
О Т Ч Е Т   Э М И Т Е Н Т А 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" 
Код эмитента: 00554-R 
за 12 месяцев 2021 г. 

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 
Адрес эмитента: 188300 Российская Федерация, Ленинградская область, 

Гатчинский район, г. Гатчина, 7-й Армии 22А оф. 2/№28 

Контактное лицо 
эмитента:                   
Телефон: 
Адрес электронной 
почты: 

Начальник аналитического отдела Суворова Надежда Анатольевна 
 
+7 (495) 789-85-55, доб. 10-631 

n.suvorova@vis-group.ru 

 
 
 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем 
ежеквартальном отчете: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241 

 

Генеральный директор Группы «ВИС» (АО) - 
Управляющей организации ООО "ВИС ФИНАНС" 

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия:  

Договор № 1-ВИСФ/2021 о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа управляющей 
организации от 27.05.2021г. 

 

 
  ____________ 

(подпись) 

 
    Д.В. Доев 

"25" мая 2022 г.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:n.suvorova@vis-group.ru


2 
 

 

Оглавление 
Введение ............................................................................................................................................................................ 4 
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента ..................................................................................................................... 5 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности ............................................................................................... 5 
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли ......................................................................................................... 5 
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента ........................................... 7 
1.4. Основные финансовые показатели эмитента ...................................................................................................... 7 
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение ................................. 9 
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение ...................................... 9 
1.7. Сведения об обязательствах эмитента ............................................................................................................... 10 
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение ............................... 10 
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .................................................. 11 
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента ........................................................................ 11 
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .................................................................................................... 11 
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента ............................................................................... 12 
1.9.1. Отраслевые риски ............................................................................................................................................. 13 
1.9.2. Страновые и региональные риски ................................................................................................................... 14 
1.9.3. Финансовые риски ............................................................................................................................................ 15 
1.9.4. Правовые риски ................................................................................................................................................. 16 
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ............................................................................... 17 
1.9.6. Стратегический риск ......................................................................................................................................... 17 
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ................................................................................................. 17 
1.9.8. Риск информационной безопасности .............................................................................................................. 18 
1.9.9. Экологический риск .......................................................................................................................................... 18 
1.9.10. Природно-климатический риск ..................................................................................................................... 18 
1.9.11. Риски кредитных организаций ....................................................................................................................... 19 
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) ................................. 19 

Раздел 2. 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 .................................................................................. 19 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ....................................................... 19 
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 ................................ 23 
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита ................................................................................ 23 
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита.............. 24 
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками 
подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
 ...................................................................................................................................................................................... 24 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении 
которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента ........................................................................ 24 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента ................................................ 24 
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться 
голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
(паевой фонд) эмитента .............................................................................................................................................. 24 
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") ........................... 27 
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность ........................................................ 27 
3.5. Крупные сделки эмитента ................................................................................................................................... 27 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах ....................................... 29 
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ................................. 29 
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных 
средств, полученных от их размещения.................................................................................................................... 29 
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с 
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением ............... 29 
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 31 
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента 
с залоговым обеспечением денежными требованиями ........................................................................................... 32 
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................................ 32 
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .......... 32 
4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .......... 32 



3 
 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента . 32 
4.6. Информация об аудиторе эмитента .................................................................................................................... 32 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента ....................................................................................................................................................... 34 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента ......................................... 34 
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ............................................................................................................ 34 

  
Приложение №1: Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Введение 
 
Информация, содержащаяся в отчёте 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 отчета 
эмитента: 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 
 
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже 
проспекта биржевых облигаций для такого допуска. 
 
«Страница в сети Интернет» - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из 
аккредитованных агентств, по адресу https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241 
 
К Отчету Эмитента за 12 месяцев 2021 года прилагается бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Эмитента за 2021 год, составленная в соответствии с РСБУ, с приложением аудиторского заключения, а 
также финансовая отчетность и аудиторское заключение по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 
2021 год, составленная в соответствии с МСФО, на основании которой в отчете эмитента 
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а также 
консолидированная финансовая отчетность Группы «ВИС» (АО) за год, закончившийся 31 декабря 2021 
года, и аудиторское заключение независимого аудитора, на основании которой приведена информация о 
финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 
(Приложение 1). 
Эмитент не составлял консолидированную финансовую отчетность, поскольку у Эмитента 
отсутствовали подконтрольные организации за последний завершенный отчетный год. 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2021 год, составленная в соответствии с РСБУ, с 
приложением аудиторского заключения и финансовая отчетность и аудиторское заключение по 
состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год, на основании которой в настоящем отчете эмитента 
раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента и лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, 
обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента и лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах 
деятельности эмитента и лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, содержит 
достоверное представление о деятельности эмитента и лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, а также об основных рисках, связанных с их деятельностью. 
 
Настоящий отчет эмитента за 12 месяцев 2021 года содержит оценки и прогнозы в отношении будущих 
событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент и лицо 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента и лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 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 и лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по 
многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 
отчете эмитента. 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 
 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 
Приводится краткая информация об эмитенте: 
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС 
ФИНАНС" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ВИС ФИНАНС" 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,  
г. Гатчина 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188300 Российская 
Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, 7-й Армии 22А оф. 2/№28 
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 121096 Российская Федерация, г. Москва, Василисы 
Кожиной, д. 1, корп. 1 
Сведения о способе и дате создания эмитента: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 
24.05.2019. Наименование Эмитента при создании - Общество с ограниченной ответственностью 
«Тридцать первая концессионная компания». Решением единственного участника Эмитента, принятым 
29.06.2020г., Эмитент был переименован в Общество с ограниченной ответственностью «ВИС 
ФИНАНС».  
 
Сведения о случаях изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в 
течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет 
эмитента: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тридцать первая 
концессионная компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тридцать первая концессионная компания" 
Дата введения наименования: 24.05.2019 
Основание введения наименования: Решение единственного учредителя об учреждении Общества с 
ограниченной ответственностью «Тридцать первая концессионная компания» от 17.05.2019. 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.07.2020 года 
Основание введения наименования: Решение № 2020/06.29-01 единственного участника Общества с 
ограниченной ответственностью "Тридцать первая концессионная компания" от 29.06.2020. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1194704013350 
Дата государственной регистрации: 24.05.2019 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Выборгскому району 
Ленинградской области 
Идентификационный номер налогоплательщика: 4705081944 

Кратко описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента. В случае если эмитентом составляется и 
раскрывается (содержится в отчете эмитента) консолидированная финансовая отчетность, указанные сведения 
раскрываются в отношении группы эмитента и дополнительно приводится краткая характеристика группы 
эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного закона таких 
организаций: 

Эмитент является специальной компанией, предназначенной для привлечения публичного долга на 
внешних фондовых рынках на нужды Группы «ВИС», его обслуживания и возврата. Никакой иной 
деятельности Эмитент не ведет, штата сотрудников не имеет. Эмитент осуществляет свою 
деятельность на территории Российской Федерации и не имеет договорных отношений с компаниями 
зарубежных стран.  

 
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 
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Указывается общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-
хозяйственную деятельность, а если эмитентом составляется консолидированная финансовая отчетность - 
общая характеристика отрасли, в которой осуществляют деятельность организации группы эмитента. 

Эмитент является специализированной компанией Группы «ВИС», основной деятельностью 
которой является привлечение внешнего финансирования на рынках капитала 

Указываются сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а 
также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние.  

Основная деятельность Эмитента связана с привлечением внешнего финансирования путем 
размещения публичного долга на Российском фондовом рынке. Фондовый рынок России является 
сравнительно молодым, для которого характерна более высокая степень доходности, объясняющаяся, в 
свою очередь, и более высокой степенью риска. Последние годы на фоне принимаемых государственной 
властью мер поддержки нераспространения коронавирусной инфекции и проводимой Центральным 
Банком РФ денежно-кредитной политики, фондовый рынок активно рос, в первую очередь, за счет 
прихода на него розничных инвесторов. По мнению Банка России, рынок обладает значительным 
потенциалом для дальнейшего роста, но он обязательно должен сопровождаться обеспечением защиты 
прав розничных инвесторов и исключением практик недобросовестных продаж финансовых продуктов. 

На фондовый рынок оказывают влияние внутренние и внешние экономические факторы. К 
основным внутренним факторам относятся рост ВВП, развитие производства в промышленной 
отрасли, объем вложений в основной капитал, индекс цен, монетизация экономики, кредитная 
процентная ставка, остатки средств на банковских счетах, ставка рефинансирования, изменение 
денежного предложения. 

Среди внешних факторов можно выделить следующие: курс рубля, международные резервы России, 
остаток торгового баланса, динамика зарубежных индексов. Кроме того, влияют внутригосударственные 
и внешнеполитические факторы, которые оказывают сильное влияние на рыночное взаимодействие, 
развитие инфраструктуры, законодательная и нормативная база, инвестиционная привлекательность.  

Геополитические события, произошедшие после отчетной даты, оказали существенное влияние на 
состояние и тенденции фондового рынка. Рынок отреагировал на начало специальной операции обвалом. 
Индекс Мосбиржи резко снизился, после чего регулятором были приняты срочные меры, направленные на 
сохранение и стабилизацию рынка, торги приостановлены на всех рынках – срочном, валютном, 
фондовом, денежном и т.д. После почти месячного закрытия торги поэтапно возобновились, но 
фондовый рынок существует в условиях ряда экономических ограничений.   

На деятельность Эмитента оказывают влияние только внутренние факторы и условия Группы 
«ВИС» по причине узконаправленной специализации компании. 

Внутренними факторами, которые могут повлиять на результат деятельности Эмитента 
являются: 

- решения, принимаемые в Группе «ВИС»;  
- изменение стратегического плана Группы «ВИС»; 
- ход реализации проектов Группы «ВИС»; 
- наличие ресурсов, как финансовых, так и кадровых для ведения деятельности Эмитента и Группы 

«ВИС»; 
- финансовая устойчивость Группы «ВИС» и результаты ее деятельности. 

Приводится общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы 
эмитента) в данной отрасли. Указывается доля эмитента (группы эмитента) в объеме реализации аналогичной 
продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение 
эмитента (группы эмитента) в отрасли в целом. 

Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) тенденциям 
развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). Также приводятся сведения 
об основных конкурентах эмитента (группы эмитента), сопоставляются сильные и слабые стороны эмитента 
(группы эмитента) в сравнении с ними. 

Эмитент ведет деятельность на финансовых рынках в интересах Группы «ВИС». Результат 
деятельности Эмитента соответствует прогнозам и планам Группы «ВИС». Тенденции развития 
финансовых рынков и рынков услуг не оказывают влияния на результат деятельности Эмитента. На 
основную деятельность Эмитента могут повлиять тенденции характерные для отраслей, в которых 
ведет деятельность Группа «ВИС». Информация о влиянии тенденций на результат деятельности 
Группы «ВИС» изложена в Приложении 1 к настоящему Отчету и не дублируется в данном разделе у 
Эмитента. Эмитент осуществляет привлечение финансирования путем выпуска и размещения ценных 
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бумаг на финансовых рынках только для целей и в интересах Группы «ВИС», по причине 
узконаправленной специализации Эмитент не имеет конкурентов на российском рынке ценных бумаг. 
Сведениями об иных компаниях, специализирующихся на привлечении финансирования для Группы 
"ВИС", Эмитент не располагает, сопоставить сильные и слабые стороны Эмитента (группы 
Эмитента) в сравнении с ними не представляется возможным. 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, 
выраженными органами управления эмитента. 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не 
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая 
их позицию. В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной 
информации, отраженное в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает 
на отражении такого мнения в отчете эмитента, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа 
управления эмитента, объясняющая его позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин, обосновывающих 
полученные результаты деятельности Эмитента, совпадают.  

На дату утверждения Отчета совет директоров Эмитента не сформирован, коллегиальный 
исполнительный орган уставом не предусмотрен. 

 
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Эмитент раскрывает основные операционные показатели, которые, по его мнению, наиболее объективно 
и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента (а если эмитентом составляется 
и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - финансово-хозяйственную деятельность группы 
эмитента) в натуральном выражении:  

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. Основными операционными 
показателями Эмитента являются следующие показатели: 

Показатели 2020 год, тыс. руб. 2021 год, тыс. руб. 

Процентные доходы от 
выданных займов 47 606 389 965 

Процентные расходы по 
облигациям 44 743 364 090 

Совокупный доход/(расход) за 
год 392 17 663 

Учетная политика Эмитента по международным стандартам не предусматривает понятия 
выручки и себестоимости, ими  являются процентные доходы/расходы, которые в целом формируют 
финансовый результат Эмитента. 

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента: 

В 2021 году процентные доходы увеличились по сравнению с 2020 годом на 342 359 тыс. руб. 
Существенный рост процентных расходов связан с ростом суммы выданных займов. 

В 2021 году процентные расходы увеличились по сравнению с расходами, произведенными в 2020 году, 
что связано с размещением второго облигационного займа на Московской Бирже. 

Совокупный доход по итогам 2021 года увеличился на 17 271 тыс. руб. Дивиденды по итогам года не 
распределялись. 

 
1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Указываются финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента, 
а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - финансовые 
результаты деятельности группы эмитента. 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. 



8 
 

В отчете эмитента за 12 месяцев приводятся основные финансовые показатели эмитента (группы 
эмитента) за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 месяцами предшествующего года (на дату окончания 
отчетного года в сравнении с показателями на конец предшествующего года). 

Финансовые показатели рассчитываются на основе финансовой отчетности. Финансовые 
показатели отражаются в отчете эмитента в валюте Российской Федерации. 

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена финансовая отчетность, на 
основании которой рассчитаны показатели: МСФО. 

Финансовые показатели рассчитываются на основе консолидированной финансовой отчетности 
(финансовой отчетности). Финансовые показатели отражаются в отчете эмитента в валюте Российской 
Федерации и могут дополнительно отражаться в иностранной валюте. Эмитенты - международные компании, 
составляющие консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) в иностранной валюте, 
вправе отражать в отчете эмитента финансовые показатели, рассчитанные на основе такой отчетности, в 
иностранной валюте. 

Эмитенты, за исключением кредитных организаций, составляющие консолидированную финансовую 
отчетность (финансовую отчетность), приводят следующие основные финансовые показатели, рассчитываемые 
на ее основе: 

 
N 
п/
п 

Наименование показателя 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 
1 Выручка*, руб. 0 0 

2 Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, 
налогов, износа основных средств и амортизации 
нематериальных активов (EBITDA), руб. 

45 301 386 180 

Операционная прибыль до вычета износа основных 
средств и амортизации нематериальных активов 
(OIBDA), руб. 

0 0 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), % 0 0 
Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), % 0 0 

4 Чистая прибыль (убыток), руб. 392 17 663 
5 Чистые денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, руб. 
-15 273 -361 515 

6 Расходы на приобретение основных средств и 
нематериальных активов (капитальные затраты), руб. 

0 0 

7 Свободный денежный поток, руб. 60 664 17 433 
8 Чистый долг, руб. 2 470 688 4 460 304 
9 Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 

12 месяцев 
54,54 11,55 

Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 
месяцев 

0 0 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 13,07 588,77 
 
Показатели рассчитаны по методике, рекомендуемой Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России от 27.03.2020 № 714-П), на основании 
финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 года и за 2021 год, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 
Эмитенты могут дополнительно привести иные финансовые показатели, в том числе характеризующие 

финансовые результаты деятельности эмитента (группы эмитента) в отношении выделяемых сегментов 
операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), 
географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы 
эмитента). В отношении приводимых дополнительно иных финансовых показателей должна указываться 
методика их расчета, позволяющая заинтересованным лицам воспроизвести их расчет. 

Эмитенты, являющиеся некредитными финансовыми организациями, вместо финансовых показателей, 
указанных в настоящем пункте, могут приводить иные финансовые показатели, которые наиболее объективно и 
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всесторонне характеризуют финансовые результаты их деятельности (деятельности группы эмитента), с 
указанием методики расчета таких финансовых показателей. 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Показатели выручки равны нулю в связи с тем, что учетная политика по международным 
стандартам не учитывает специфику и основной характер деятельности эмитента и не позволяет 
отражать получаемый доход от основной деятельности по данной статье. 

Показатель EBITDA в 2021 году увеличился на 340 879 тыс. руб. по сравнению с итогами за 2020 год. 
Рост связан с увеличением процентных доходов в связи с увеличением объема выданного внутригруппового 
займа. 

 Показатели операционной прибыли (OIBDA), рентабельности по EBITDA (EBITDA margin), 
рентабельность по OIBDA (OIBDA margin) равны нулю. 

Показатель чистой прибыли по итогам 2021 года увеличился на 17 271 тыс. руб. по сравнению с 
2020 годом в связи с ростом процентных доходов. 

Долговая нагрузка эмитента в 2021 году увеличилась в связи с размещением в марте 2021 года 
второго выпуска биржевых облигаций в размере 2 500 000 тыс. рублей в рамках действующей Программы 
облигаций № 4-00554-R-001P-02E. 

Показатель соотношения чистого долга к EBITDA в отношении эмитента не позволяет дать 
объективную оценку, поскольку эмитент не ведет иной операционной деятельности, кроме привлечения 
заимствований на рынках капитала и его размещения внутри Группы «ВИС». Условия привлеченных с 
рынка заимствований и размещенных внутри Группы «ВИС» взаимоувязаны. Возвратность и 
обслуживание размещенных публичных займов обеспечивается поручительством головной компании – 
Группой «ВИС» (АО). 

Рентабельность капитала (ROE) по итогам 2021 года по сравнению с итогами 2020 года выросла на 
575,7 %. Существенный рост обусловлен ростом доходов в 2021 году. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном 
периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей. 

Макроэкономические факторы, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных 
финансовых показателей Эмитента в отчетном периоде, отсутствуют. 

 
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Указываются сведения об основных поставщиках эмитента (а если эмитентом составляется и 
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - об основных поставщиках группы эмитента), объем 
и (или) доля поставок которых в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, 
а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) 
существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. Указывается определенный 
эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 
поставщика, который не должен быть более 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, 
услуг): 

Эмитент является специализированной компанией Группы «ВИС», основной деятельностью 
которой является привлечение внешнего финансирования в интересах Группы «ВИС» и не имеет 
поставщиков. 

 
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Указываются сведения об основных дебиторах эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается 
консолидированная финансовая отчетность, - об основных дебиторах группы эмитента), доля задолженности 
которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет 
для эмитента (группы эмитента) существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению 
эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или 
обстоятельств. 
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Указывается определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, 
приходящейся на долю основного дебитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода. 

Уровень существенности дебиторской задолженности, определенной Эмитентом, составляет 10% 
от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания отчетного периода. 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. 

Основные дебиторы эмитента: 

По каждому из основных дебиторов эмитента (группы эмитента) указываются следующие сведения: 
Полное фирменное наименование: Группа «ВИС» (Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Группа «ВИС» (АО) 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
ИНН: 7728355650 
ОГРН: 5167746444674 
Сумма дебиторской задолженности: 90 097 тыс. руб. 
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 80,0%  
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: Группа «ВИС» (АО) является лицом, 
контролирующим эмитента 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему 
эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается 
следующая информация: 

основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее 
эмитента, осуществляет контроль над дебитором: контролирующему лицу принадлежит 50,5% долей в 
уставном капитале эмитента; 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 
капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным обществом, - 
также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену 
органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): 50,5% в 
уставном капитале эмитента 

 
1.7. Сведения об обязательствах эмитента 
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Указываются сведения об основных кредиторах эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается 
консолидированная финансовая отчетность - об основных кредиторах группы эмитента), доля задолженности 
которым в объеме кредиторской задолженности эмитента (группы эмитента) (включая торговую кредиторскую 
задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на 
дату окончания соответствующего отчетного периода имеет существенное значение, а также об иных 
кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в 
силу иных причин, факторов или обстоятельств. 

Указывается определенный эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, 
приходящейся на долю основного кредитора, который не должен быть более 10 процентов от суммы 
кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода. 

Уровень существенности кредиторской задолженности, определенной эмитентом, составляет 10 
процентов от общей суммы кредиторской задолженности на дату окончания отчетного периода. 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность  

По каждому из основных кредиторов, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение, 
указываются следующие сведения: 

Не менее 10 процентов от общего размера (долгосрочных и краткосрочных) заемных средств 
приходится на владельцев облигаций и составляет: 4 566 560 тыс. рублей. 
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Учет прав по облигациям осуществляется централизованно депозитарием. Информация о 
депозитарии приводится в п.8.5 настоящего Ежеквартального отчета. 

Просроченная задолженность по заемным (долгосрочным и краткосрочным) средствам 
отсутствует.   

 
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Указываются сведения об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения, в том числе в форме 
залога, поручительства, независимой гарантии (а если эмитентом составляется и раскрывается 
консолидированная финансовая отчетность - об общем размере обеспечения, предоставленного организациями 
группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента), а также о совершенных эмитентом (организациями 
группы эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) 
существенное значение. 

Указывается определенный эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения, 
который не должен быть более 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения. 

Предоставленное эмитентом обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства, 
независимой гарантии, а также совершенные эмитентом (организациями группы эмитента) сделки по 
предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение, 
отсутствуют. 

 
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 
воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается 
консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на 
ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с 
описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие. 

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

существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента, его ликвидность, 
источники финансирования и условиях их использования, результаты деятельности и расходы, не 
имеется. 

 
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) 
не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, 
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения 
основной деятельности. 

По причине узконаправленной специализации компании Эмитент планирует осуществлять 
основную деятельность, связанную с привлечением внешнего (публичного) долга в интересах 
деятельности Группы «ВИС». В сентябре 2020 г. эмитент зарегистрировал Программу биржевых 
облигаций с обеспечением на сумму 30 млрд рублей с бессрочным сроком действия. В рамках Программы 
биржевых облигаций возможно размещение выпусков биржевых облигаций, а также отдельных выпусков, 
которые могут быть идентифицированы с использованием слов "зеленые облигации" или "социальные 
облигации" или "инфраструктурные облигации" с максимальным сроком погашения 5460 дней с начала 
размещения отдельного выпуска.  

Эмитент планирует производить привлечение финансирования за счёт размещения новых 
выпусков биржевых облигаций в рамках Программы. Привлечённые денежные средства будут направлены 
на реализацию приоритетных проектов, а также на корпоративные цели путём предоставления 
внутригруппового финансирования.  

Средства, получаемые в виде процентов по внутригрупповым займам, будут являться источником 
дохода для обслуживания размещаемых выпусков.  
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В случае если эмитентом (группой эмитента) принята и раскрыта стратегия развития эмитента (группы 
эмитента), эмитент может привести ссылку на данный документ.  

Информация о стратегии развития Группы «ВИС» изложена в Приложении 1 к настоящему 
Отчету. 

 
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается 
консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое 
положение группы эмитента. 

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, 
относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из 
описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента 
(группы эмитента). 

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в 
отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии 
ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента). 

Эмитент самостоятельно с учетом их существенности для деятельности эмитента (группы эмитента) 
определяет риски, информация о которых раскрывается в отчете эмитента. 

Эмитент является специализированной компанией Группы «ВИС», основной деятельностью 
Эмитента является привлечение внешнего финансирования. По причине узконаправленной 
специализации компании на ее деятельность оказывают влияние только внутренние риски и условия 
Группы «ВИС».  

В целях снижения негативного эффекта от указанных рисков на свою деятельность, Эмитент 
планирует осуществлять:  

 - проведение размещения эмиссий ценных бумаг в соответствии с объемом потребности Группы 
«ВИС» в финансировании;  

 - проведение размещений целевых эмиссий ценных бумаг с использованием слов «зеленые», 
«социальные» и «инфраструктурные»;  

 - отслеживание хода реализации проектов; 
 - отслеживание изменений конъюнктуры фондового рынка; 
 - обеспечение непрерывного ведения деятельности и достаточности кадровых ресурсов Эмитента; 
 - отслеживание состояния и тенденций финансового рынка и экономической ситуации в 

Российской Федерации.  
Результаты деятельности Эмитента в незначительной доле зависят от внешних рисков и рыночных 
условий. Негативное влияние могут оказать риски, оказывающие влияние на Группу «ВИС» в целом, а 
также риски, под воздействием которых формируется стоимость услуг третьих лиц. Оценить 
вероятность наступления таких событий на момент составления отчета не представляется 
возможным. 

Подробное описание рисков, реализация которых может оказать существенное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента, с указанием возможных 
последствий реализации каждого из описанных рисков с учетом специфики деятельности Эмитента 
приведено далее в пунктах 1.9.1 – 1.9.12 Отчета Эмитента. Перечень рисков, приведенных в настоящем 
пункте, отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента и в силу этого не является 
исчерпывающим и единственно возможным. Потенциальные инвесторы, прежде чем принимать 
инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на 
факторы, описанные в настоящем пункте. Каждый из указанных рисков может оказать 
неблагоприятное воздействие на финансовое положение лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям Эмитента. Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об 
инвестировании средств в Облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте 
информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и 
относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований 
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инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов 
обстоятельств. 

В отчете эмитента может быть приведена информация по следующим рискам эмитента (группы 
эмитента). 

 
1.9.1. Отраслевые риски 

Описываются риски, характерные для отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет 
основную финансово-хозяйственную деятельность. При этом описывается влияние возможного ухудшения 
ситуации в отрасли на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по ценным 
бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на 
рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации). 

Эмитент является специализированной компанией Группы «ВИС», основной деятельностью которой 
является привлечение и обслуживание публичного долга, иной деятельности Эмитент не ведет. В связи с 
этим, на способность Эмитента исполнять обязательства по выплате купонного дохода и возврату 
долга оказывает влияние только деятельность Группы «ВИС» в целом. 

Поскольку Поручитель публичного долга Эмитента одновременно является головной компанией 
Группы «ВИС» отраслевые риски, оказывающие влияние на деятельность Группы «ВИС», приводятся в 
Приложении 1 к Отчету.   

 
Внутренний рынок Российской Федерации:  

В процессе осуществления основной деятельности Эмитент пользуется услугами третьих лиц, 
связанных с организацией размещения публичного долга, его облуживанием и ведением административно- 
хозяйственной деятельности. На этапе размещения публичного долга затраты Эмитента включают 
получение консультационных, юридических, регистрационных и рейтинговых услуг. На этапе 
обслуживания – услуги по поддержанию ценных бумаг, услуги информационно-аналитического агентства, 
услуги представителя владельцев облигаций. Административно-хозяйственная деятельность Эмитента 
связана с получением услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности, расчетно-кассовому 
обслуживанию счетов, услуг нотариуса. Закупку товаров или сырья Эмитент не производит. Доля 
затрат на услуги третьих лиц в общем объеме затрат Эмитента незначительная и покрываются 
маржинальной прибылью от размещенного займа в Группу «ВИС» (АО). Достаточный уровень 
доходности Эмитентом был рассчитан на этапе организации размещения публичного долга. При этом 
условия размещенного внутригруппового займа полностью отражают условия публичного облигационного 
займа. Поэтому изменение уровня цен на услуги третьих лиц не окажет влияния на исполнение 
Эмитентом обязательств по ценным бумагам. В случае значительного роста цен на услуги третьих лиц, 
Эмитентом будет инициирована процедура пересмотра ставки по займам, предоставленным компаниям 
Группы «ВИС».  

Внешний рынок за пределами Российской Федерации:  

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не имеет 
договорных отношений с компаниями зарубежных стран. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, услуг, 
используемых эмитентом (группой эмитента) в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации 
и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Внутренний рынок Российской Федерации: 

Деятельность Эмитента предусматривает использование услуг, преимущественно связанных с 
обслуживанием выпусков ценных бумаг и ведением деятельности. Характер и специфика услуг 
подразумевает выстраивание долгосрочных договорных отношений на условиях фиксированных цен. 
Эмитент не исключает возможность удорожания стоимости под влиянием инфляции. С целью 
минимизации этого риска Эмитент старается заключать договоры на условиях фиксированной цены на 
весь период обслуживания публичного займа. Доля услуг, оказываемых единоразово или периодически, в 
общем объеме затрат Эмитента незначительная, поэтому увеличение цен на оказываемые услуги не 
окажут существенного влияния на деятельность Эмитента. Кроме того, рассчитываемый на этапе 
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размещения публичного займа уровень маржинальной прибыли включает в себя вероятную индексацию 
цен на уровне прогнозируемой в стране инфляции. В случае недостаточности доходности по 
внутригрупповым займам, Эмитент инициирует пересмотр условий в связи с изменением конъюнктуры 
рынка. 

Деятельность Эмитента не подразумевает использование сырья и материалов, следовательно, не 
подвержена риску изменения цен в данной категории товаров.  

 
Внешний рынок за пределами Российской Федерации: 

Риски отсутствуют, поскольку Эмитент не планирует пользоваться услугами зарубежных стран 
или на территории других стран. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги 
эмитента (группы эмитента) (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской 
Федерации), и их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по ценным 
бумагам. 

Внутренний рынок Российской Федерации и внешний рынок за пределами Российской Федерации: 

В отношении Эмитента данная информация не указывается, так как Эмитент не осуществляет 
реализацию продукции и услуг. 
 
1.9.2. Страновые и региональные риски 

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными конфликтами, 
введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими особенностями в государстве 
(государствах) и административно-территориальных единицах государства, в которых зарегистрирован 
(зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) финансово-
хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 
существенное значение). 
 

Страновые риски 

Российская Федерация 

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность только на территории 
Российской Федерации, представительств или филиалов в других странах не имеет. Основные страновые 
и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, – это риски, связанные с проблемами 
Российской Федерации и региона, на территории которого Эмитент ведет свою деятельность.  

В первом полугодии 2021 года политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации на 
фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и мер, предпринимаемых 
государственной властью с целью стабилизации экономики, снижения инфляции, поддержки бизнеса, 
борьбы с нераспространением инфекции, оставалась стабильной и наблюдались признаки ее улучшения. 
При этом, следует отметить, что ситуация в стране не оказала влияния на деятельность Эмитента и 
его результат. В случае наступления каких-либо событий Эмитент приложит максимум усилий по 
обеспечению непрерывности своей деятельности и исполнению взятых на себя обязательств. 

 
Региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Ленинградской области, однако, 
ведение основной деятельности Эмитента осуществляется в г. Москве. Но, поскольку Эмитент 
является узкоспециализированной компанией, основная деятельность которой заключается в 
привлечении финансирования для Группы «ВИС» на рынках капитала и не имеет собственного штата 
работников, следовательно, возможные риски, связанные с политической и экономической ситуацией 
региона, а также принимаемыми Правительством региона решениями, не окажут влияния на ведение 
деятельности Эмитентом и результаты его деятельности.  

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства на его деятельность: 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков политического и экономического характера 
ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.  
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В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные 
конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия), Эмитент учитывает 
при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. 

Эмитент будет учитывать возможность реализации страновых и региональных рисков, а также 
планировать свою деятельность с целью минимизации их негативного воздействия.  

 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками, а также географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-
территориальных единицах государства, в которых эмитент зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве 
налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность эмитент 
(подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение): 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить 
возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. 
Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением 
чрезвычайного положения и забастовками. 

Риски, связанные с географическими особенностями в государстве и административно-
территориальных единицах государства, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и (или) осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, минимальны.  

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе Российской Федерации с развитой 
инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и/или труднодоступностью. Климатические условия региона достаточно умеренны, и, по 
мнению Эмитента, риски, связанные с повышенной опасностью в результате возникновения стихийных 
бедствий, минимальны.  

 
 
1.9.3. Финансовые риски 

Описываются риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции 
на финансовое состояние эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования, 
ключевые финансовые показатели. 

Ввиду того, что самостоятельной хозяйственной деятельности Эмитент не ведет, а 
достаточность денежных средств для возврата и обслуживания облигаций Эмитента, обращающихся 
на фондовом рынке, обеспечена условиями договоров займа, по которым денежные средства от 
размещения облигаций передаются компаниям Группы «ВИС», финансовые риски непосредственно 
Эмитента минимальны и в основном связаны с возможной потерей денежных средств в связи с 
неплатежеспособностью, отзывом лицензий у банковских организаций, обслуживающих расчетные 
счета Эмитента. С целью минимизации данного риска Эмитент в качестве банков-контрагентов 
выбирает ведущие банки с высоким рейтингом надежности и качеством оказываемых услуг (Банк ГПБ 
(АО), ПАО «Совкомбанк»).  

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, а также 
результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса, так как у Эмитента 
отсутствуют обязательства, выраженные в иностранной валюте. Валютный риск может оказать на 
Эмитента влияние в случае осуществления операций купли-продажи валюты на валютном рынке или 
размещения займов в валюте отличной от российских рублей.  

Эмитентом установлены фиксированные процентные ставки по купонному доходу и займу, 
предоставленному Группе «ВИС» (АО). Обязательства в иностранной валюте отсутствуют. 

В случае предоставления займа с плавающей процентной ставкой, Эмитент установит 
аналогичные условия по займам, предоставляемым компаниям Группы «ВИС» с целью минимизации 
процентного риска. В случае размещения займов в иностранной валюте и возникновения риска 
отрицательных изменений под влиянием валютного курса или процентных ставок, Эмитент будет 
проводить жесткую политику по хеджированию валютных и процентных рисков. Однако следует 
учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в 
большей степени находятся вне контроля деятельности Эмитента и зависят от общеэкономической 
ситуации в государстве. 
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1.9.4. Правовые риски 

 
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (группы эмитента).  

Эмитент является специализированной компанией, основная функция которого – привлечение 
внешнего финансирования на рынках капитала для Группы «ВИС». На деятельность Эмитента 
оказывает влияние налоговое законодательство и законодательство, регулирующее рынок ценных бумаг. 
Законодательная база, регулирующая рынок ценных бумаг, подвержена изменениям. Регулятор 
периодически пересматривает действующие правила, устраняет несовершенства и усиливает контроль 
за участниками рынка. Иным правовым рискам Эмитент не подвержен или уровень такого влияния 
будет минимальным. 

В их числе могут быть описаны риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых 
участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение), а 
также риски, связанные с изменением: 

Валютного законодательства:  

В 2020 году ПАО «Московская Биржа» была зарегистрирована мультивалютная Программа 
биржевых облигаций Эмитента, позволяющая Эмитенту размещать ценные бумаги в российских рублях 
или иностранной валюте. Размещенные Эмитентом в 4 кв. 2020 года, в 1 кв. 2021 года выпуски 
облигационных займов номинированы в российских рублях, купонный доход по которым начисляется и 
выплачивается в российских рублях. Следовательно, на текущий момент Эмитент не подвержен 
изменению валютного законодательства, колебанию курса валют или иным рискам, сопряженным с 
действиями валютного регулирования. 

Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках. При взаимодействии с иностранными 
контрагентами Эмитент планирует использовать счета, открытые на территории Российской 
Федерации. Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, 
в связи с чем изменение валютного законодательства за пределами страны не оказывает существенного 
влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного 
законодательства на внешнем рынке как незначительные. 

Законодательства о налогах и сборах:  

Эмитент зарегистрирован на территории Российской Федерации, в Ленинградской области, не 
имеет филиалов и представительств за рубежом, открыто обособленное подразделение Эмитента в г. 
Москве. К основной деятельности Эмитента не применяется особых налоговых режимов или условий. 
Налоговый риск Эмитента приравнивается к риску, связанному с возможным изменением налогового 
законодательства или налоговых режимов. В Российской Федерации налоговое законодательство 
подвержено частным изменениям, все принятые и вступившие в действие на текущий момент 
изменения в налоговом законодательстве не оказывают влияния на ведение непрерывной деятельности 
Эмитентом. 

 
Правил таможенного контроля и таможенных пошлин: 
Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с импортом-экспортом, указанные риски 

являются для Эмитента маловероятными. 
 
требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав пользования 
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  

Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензий), а 
также не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы), в связи с чем влияние указанных рисков на деятельность Эмитента отсутствует. 

судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
(группы эмитента), которые могут негативно сказаться на результатах его (ее) финансово-хозяйственной 
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент 
(подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение): 
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На дату утверждения Отчета Эмитент не участвует в судебных процессах, следовательно, риски, 
связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента (группы эмитента), которые могут негативно сказаться на результатах его 
(ее) финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в 
которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение) отсутствуют.  

В случае ведения эмитентом (группой эмитента) финансово-хозяйственной деятельности на рынках за 
пределами Российской Федерации, отдельно описываются правовые риски, связанные с ведением такой 
деятельности: 

Эмитент не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на рынках за пределами 
Российской Федерации, в связи с чем, указанные правовые риски отсутствуют. 
 
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Описываются риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении эмитента (группы эмитента), качестве ее (его) товаров (работ, услуг) или 
характере деятельности в целом. 

Эмитент – специализированная компания, осуществляющая деятельность по привлечению 
внешнего финансирования для Группы «ВИС» и входящая в Группу «ВИС». Вероятность возникновения 
убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа Эмитента контрагентами, заказчиками, 
деловыми партнерами, регулирующими органами, кредиторами или инвесторами приравнивается к 
рискам Группы «ВИС». Риск возникновения убытков у самого Эмитента отсутствует. 

Поскольку Группа «ВИС» (АО) является головной компанией Группы «ВИС», а также одновременно 
выступает лицом, предоставившим обеспечение по облигационному займу, информация о влиянии риска 
потери деловой репутации на Группу «ВИС» приведена в Приложении 1 к настоящему Отчету. Эмитент 
не дублирует риски Группы «ВИС» в своем отчете.  
 
1.9.6. Стратегический риск 

Описываются риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития эмитента (группы эмитента) (стратегическое управление), в том числе риски, 
возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать 
деятельности эмитента (группы эмитента), неправильного или недостаточно обоснованного определения 
перспективных направлений деятельности, в которых эмитент (группа эмитента) может достичь преимущества 
перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 
материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны 
обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента (группы эмитента). 

Поскольку Эмитент осуществляет деятельность по привлечению финансирования для Группы 
«ВИС» и является дочерней компанией, система принятия решений Эмитента напрямую зависит от 
решений в целом по Группе «ВИС». 

Решения, определяющие стратегию Эмитента, принимаются на уровне органов управления 
Группы «ВИС» (АО), что способствует снижению рисков принятия ошибочных решений самим 
Эмитентом. На дату составления отчета у Группы «ВИС» достаточно финансовых, материально-
технических и трудовых ресурсов для достижения стратегических целей как самого Эмитента, так и 
Группы «ВИС» в целом. Эмитент осуществляет привлечение финансирования путем выпуска и 
размещения ценных бумаг на финансовых рынках только для целей и в интересах Группы «ВИС», в связи с 
чем Эмитент не имеет конкурентов на российском рынке ценных бумаг.  

 
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту (группе эмитента) или связанные с 
осуществляемой эмитентом (группой эмитента) основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том 
числе риски, связанные с: 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента (подконтрольных эмитенту 
организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на 
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использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Основная 
деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет каких-либо видов 
деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот 
которых ограничен (включая природные ресурсы). 

возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение) по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту: Эмитент не несет 
ответственности по долгам третьих лиц или дочерних обществ, входящих в Группу «ВИС». 
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей 
выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента (группы эмитента). Риски, связанные с возможностью 
потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от 
продаж продукции (работ, услуг) эмитента, на дату составления отчета отсутствуют. 

 
1.9.8. Риск информационной безопасности 

Описывается риск, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных 
недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий. 

Эмитент осуществляет свою деятельность с использованием сети интернет и широкого набора 
информационных систем, обеспечивающих, хранение и передачу информации, ввиду этого может быть 
подвержен рискам, связанным с кибермошенничеством и утечкой данных, включая персональные данные.    

Надлежащий уровень информационной безопасности обеспечивается в соответствии с 
требованиями бизнеса, законодательства и регуляторов в части информационной безопасности путем 
внедрения и непрерывного совершенствования системы управления информационной безопасностью на 
основе международных стандартов и практик.  

Соблюдение принципов, правил и требований информационной безопасности является элементом 
корпоративной политики и важным условием при осуществлении повседневной деятельности, включая 
совместную работу с контрагентами. 

Основными мероприятиями по управлению данным риском являются: 
– Непрерывный мониторинг и пересмотр рисков информационной безопасности; 
– Внедрение средств контроля, позволяющих отслеживать состояние всех корпоративных 

информационных систем; 
– Внутренний аудит систем защиты информационных систем; 
– Совершенствование процессов информационной безопасности; 
– Централизованное взаимодействие с регуляторами информационной безопасности; 
– Организация защиты от целенаправленных атак; 
– Повышение уровня знаний работников и формирование необходимых навыков в области 

информационной безопасности. 
Эмитент может столкнуться с потерей стабильности и сбоями в работе информационных 

систем в результате ухода зарубежных разработчиков программного обеспечения с российского рынка и 
ограничений на использование и поддержку зарубежного программного обеспечения на территории 
Российской Федерации, ввиду этого выполняются все необходимые действия, направленные на защиту 
информационных систем от подобных рисков.  

1.9.9. Экологический риск 

Описывается вероятность возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием 
производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 
него существенное значение) на окружающую среду. 

 
Деятельность Эмитента не оказывает влияние на окружающую среду, в связи с чем наступление 

данного риска маловероятно. 
 

1.9.10. Природно-климатический риск 

Описываются риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность 
эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил 
природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий. 
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Эмитент размещается в г. Москва, в связи с чем существенные для деятельности Эмитента риски 
данного вида отсутствуют.  

1.9.11. Риски кредитных организаций 
 
Информация не приводится, поскольку Эмитент не является кредитной организацией 

 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 

Указываются сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для эмитента 
(группы эмитента) и не указанных ранее в настоящем пункте. 

Иные существенные для деятельности Эмитента риски в отчетном периоде не выявлены. 

Раздел 2. 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 

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, указываются по каждому из органов управления 
эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников, членов) эмитента). 

 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован. 
 

Информация об единоличном исполнительном органе: 
До 26.05.2021 года 

ФИО: Паршакова Людмила Васильевна 

Год рождения: 1968 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее, бухгалтер-экономист, 
«Бухгалтерский учет и аудит» 

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   

Январь 2020 наст. время Группа "ВИС" (АО) Заместитель генерального 
директора 

Февраль 2021 наст. время ООО «ВИС Капитал» Советник генерального 
директора (по 
совместительству) 

Январь 2020 Январь 2021 ООО "ПКК" Советник генерального 
директора (по 
совместительству) 

Июль 2020 Май 2021 ООО "ВИС ФИНАНС" Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, 
являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных 
долей не имеет. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 
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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, акций 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: Лицо указанных сделок в отчетном периоде не 
совершало. 

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 в пункте 2.3 настоящего раздела: 
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)":  
Лицо указанных должностей не занимало.  
 
Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в отчете эмитента указываются сведения об участии (член 
комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по 
аудиту: Лицо указанных должностей не занимало.  
 

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в отчете эмитента указываются сведения об участии 
(член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета 
по аудиту: Не участвует 

 
 
С 27.05.2021 полномочия ЕИО переданы управляющей организации – Группе «ВИС» (Акционерное 
общество). 
 
полное наименование - Группа «ВИС» (Акционерное общество) 
сокращенное наименование - Группа «ВИС» (АО) 
ИНН 7728355650 
ОГРН 5167746444674 
 
дата и номер договора о передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного 
органа: от 27.05.2021 № 1-ВИСФ/2021 
 
место нахождения, контактный телефон, адрес электронной почты:  
место нахождения - 121096, город Москва, Василисы Кожиной улица, дом 1 корпус 1, этаж/комн 3/22, 
контактный телефон - +7 (495) 789-85-55, 
адрес электронной почты - info@vis-group.ru 
 
 

Информация о единоличном исполнительном органе управляющей организации - Группы «ВИС» (АО): 

До 09.09.2021г. 
ФИО: Гапеев Кирилл Игоревич 
Год рождения: 1976 г.р. 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  

consultantplus://offline/ref=7DD74280915DA2EFD9C28FC98634D9DD6B59075E02E5763CEB889359CA2DE6B779D19A5433ED44D787B4DF9085E5ACA47D50CCAC92L4gAJ
mailto:info@vis-group.ru
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Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, кандидат 
экономических наук 
 
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 

2018 Сентябрь 
2021 

Группа "ВИС" (АО) Генеральный директор 

Январь 
2018 

Март 2022 ООО «ПФ «ВИС» Член Совета директоров  

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, 
являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных 
долей не имеет. 

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: Лицо указанных сделок в отчетном периоде не 
совершало. 

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 в пункте 2.3 настоящего раздела: 
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)":  
Лицо указанных должностей не занимало.  

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в отчете эмитента указываются сведения об участии (член 
комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по 
аудиту: Не участвует  

С 09.09.2021 полномочия ГД Гапеева К.И. прекращены и с 10.09.2021 назначен новый ГД Доев Д.В. 
(Протокол № ВОСА 2021/1-09.09 внеочередного общего собрания акционеров Группы ВИС (АО) от 
09.09.2021). 

 
ФИО: Доев Дмитрий Витальевич 
Год рождения: 1966 г.р. 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее, инженер, «Динамика и прочность 
машин» 

consultantplus://offline/ref=7DD74280915DA2EFD9C28FC98634D9DD6B59075E02E5763CEB889359CA2DE6B779D19A5433ED44D787B4DF9085E5ACA47D50CCAC92L4gAJ
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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 
2021 наст. время Группа «ВИС» (АО) Генеральный директор 
2021 октябрь 

2021 
ООО «Управление золотыми активами» Генеральный директор 

2008 2021 ООО «Газпром центрремонт» Генеральный директор 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, 
являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных 
долей не имеет. 

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: Лицо указанных сделок в отчетном периоде не 
совершало. 

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 в пункте 2.3 настоящего раздела: 
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)":  
Лицо указанных должностей не занимало.  

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в отчете эмитента указываются сведения об участии (член 
комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по 
аудиту: Не участвует  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 
Сведения о персональном составе Совета директоров управляющей организации – Группы «ВИС» (АО) не 
раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351 
 
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

 

consultantplus://offline/ref=7DD74280915DA2EFD9C28FC98634D9DD6B59075E02E5763CEB889359CA2DE6B779D19A5433ED44D787B4DF9085E5ACA47D50CCAC92L4gAJ
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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 

Приводятся основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов 
членов органов управления эмитента. 

У Эмитента Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован, коллегиальный 
исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрен, в связи с чем Политика в области 
вознаграждения и(или) компенсации расходов не разрабатывалась и не утверждалась. 

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. 

В случае если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, 
которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в 
состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение 
и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного 
вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) 
эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица 
включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному 
исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых 
органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера 
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации. 

В случае если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с указанием 
размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого 
фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды 
расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием 
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным 
имуществом, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также 
за последний завершенный отчетный период. Дополнительно указываются сведения о принятых органами 
управления акционерного инвестиционного фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно 
размера вознаграждения, подлежащего выплате. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной 
информации, препятствующего их раскрытию в отчете эмитента. 

Информация о выплате вознаграждения не указывается, в связи с тем, что функции единоличного 
исполнительного органа Эмитента выполняет управляющая организация по договору № 1-ВИСФ/2021 о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 27.05.2021г.  

 
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

В соответствии с Уставом (учредительным документом) Эмитента, внутренними документами 
эмитента, решениями уполномоченных органов управления Эмитента, органы управления рисками, 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, 
отсутствуют. 
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Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

 
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 
контроля, внутреннего аудита. 

В случае наличия в эмитенте ревизионной комиссии (ревизора) раскрывается информация о 
персональном составе ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента с указанием по каждому члену ревизионной 
комиссии (ревизору) следующих сведений: 

Создание ревизионной комиссии (ревизора) Уставом и внутренними документами Эмитента не 
предусмотрено. 

В случае наличия в эмитенте отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками 
и (или) внутреннему контролю, структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 
организацию и осуществление внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, 
указывается в отношении руководителя такого структурного подразделения (такого должностного лица) 
эмитента:  

Наличие отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и(или) 
внутреннему контролю, структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 
организацию и осуществление внутреннего аудита, Уставом и внутренними документами Эмитента не 
предусмотрены. 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 
 
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками 
подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном 
капитале эмитента 

Эмитент не имеет соглашений или обязательств, или подконтрольных Эмитенту организаций, 
предусматривающие право участия работников Эмитента и работников подконтрольных Эмитенту 
организаций в его уставном капитале. 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

 

Раздел 3. 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 участников Эмитента на дату окончания отчетного периода: 2 
 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 
 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 
 
1.Полное фирменное наименование: Группа "ВИС" (Акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование: Группа "ВИС" (АО) 
Место нахождения 121096, РФ, город Москва, Василисы Кожиной 1 корп. 1 оф. 3/22 

ИНН: 7728355650 

ОГРН: 5167746444674 

размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 50.5% 

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 

в случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право 
косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и 
сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для 
некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при 
наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): не применимо 

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): доля участия в 
уставном капитале Эмитента  

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, 
дополнительно указываются: 

Сведения об участниках (акционерах) контролирующего лица эмитента не раскрываются в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 № 351. 

 
2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Производственная 
фирма "ВИС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФ "ВИС" 
Место нахождения: 188300, РФ, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, 7 Армии 22А оф. пом.10 
ИНН: 7816158919 
ОГРН: 1037835013006 

размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 49.5% 

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 

в случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право 
косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и 
сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для 
некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при 
наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): не применимо 
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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  

в случае совместного распоряжения - полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования 
(для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться 
голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал 
(паевой фонд) эмитента: не применимо 

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): доля участия в 
уставном капитале Эмитента  
 

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, 
дополнительно указываются: 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

2.1. Полное фирменное наименование: Группа "ВИС" (Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Группа "ВИС" (АО) 
Место нахождения: 121096, РФ, город Москва, Василисы Кожиной 1 корп. 1 оф. 3/22 
ИНН: 7728355650 
ОГРН: 5167746444674 

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 участником (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 участником (акционером) эмитента 

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника 
(акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 
лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника 
(акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются 
полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), 
наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при 
наличии): не применимо 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
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Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 
 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права 
("золотой акции") 

В случае участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале эмитента, наличия специального права ("золотой акции") указываются 
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале эмитента и специальном праве ("золотой акции"): в уставном капитале Эмитента нет 
долей Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

 
размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: в уставном капитале Эмитента нет 
долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или 
муниципальной собственности. 

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или 
наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее 
при наличии) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет. 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 
действия специального права ("золотой акции"): указанное право не предусмотрено. 

 
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Эмитент, акции которого допущены к организованным торгам, приводит перечень совершенных им в 
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке 
заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления эмитента, 
принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого 
решения). 

По каждой сделке (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 и более 
процента балансовой стоимости активов эмитента, дополнительно указываются основание (основания), по 
которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в 
совершении сделки, доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) эмитента и 
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки. 

Вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных 
эмитентом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием его 
наименования и адреса страницы в сети "Интернет", на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и 
даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен. 

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, 
не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 № 351. 

 
3.5. Крупные сделки эмитента 

Эмитент, акции которого допущены к организованным торгам, приводит перечень совершенных им в 
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

consultantplus://offline/ref=7DD74280915DA2EFD9C28FC98634D9DD6C5108540CE7763CEB889359CA2DE6B76BD1C25C36E95183D4EE889D85LEg3J
consultantplus://offline/ref=7DD74280915DA2EFD9C28FC98634D9DD6C5108540CE7763CEB889359CA2DE6B76BD1C25C36E95183D4EE889D85LEg3J
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крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления эмитента, 
принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении. 

Вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных 
эмитентом в отчетном году крупных сделок, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, 
на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он 
составлен. 
1. Дата совершения сделки (заключения договора): 26.03.2021 
Предмет и иные существенные условия сделки: Размещение Эмитентом биржевых облигаций с 
обеспечением бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 
БО-П02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00554-R-001P от 11.03.2021, размещаемых в рамках 
Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00554-R-001P-02E от 
08.09.2020, код ISIN RU000A102VK5. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
Стороны по сделке – Эмитент, первые владельцы Биржевых облигаций. Выгодоприобретатели – нет 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Дата 
размещения Биржевых облигаций – 26.03.2021, дата погашения – 22.03.2024. Срок исполнения 
обязательств не наступил. 
 
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 547 460 тыс. рублей 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 99.81% 
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 2 552 388 тыс. рублей 
Сделка является крупной сделкой 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 
сделки: Общее собрание участников 
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 26.08.2020 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 26.08.2020 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: №2020/08.26-1 
 
2. Дата совершения сделки (заключения договора): 26.03.2021 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Заключение договора займа. ООО «ВИС ФИНАНС» (Займодавец) предоставляет Группе «ВИС» (АО) 
(Заемщик) процентный заем в виде передачи денежных средств (денег) в собственность Заемщика, на 
общую сумму, не превышающую 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек, на срок не более 1091 
(Одной тысячи девяносто одного) календарного дня с даты предоставления займа, но не позднее срока 
исполнения Займодавцем обязательств по погашению биржевых облигаций с обеспечением 
бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии БО-П02, 
регистрационный номер выпуска 4B02-02-00554-R-001P от 11.03.2021, размещаемых в рамках Программы 
биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00554-R-001P-02E от 08.09.2020, код 
ISIN RU000A102VK5 (далее – Биржевые облигации) в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 
ценных бумаг и Программой биржевых облигаций серии 001P. Начисленные проценты за пользование 
Займом выплачиваются Заемщиком за период пользования Займом, в соответствии с графиком выплаты 
процентов, изложенных в Приложении 1 к Договору займа. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
Стороны по сделке: займодавец – ООО «ВИС ФИНАНС», заемщик – Группа «ВИС» (АО). 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок 
действия Договора займа – не более 1091 (Одной тысячи девяносто одного) календарного дня с даты 
предоставления займа, но не более срока исполнения Займодавцем обязательств по погашению Биржевых 
облигаций, в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Программой биржевых 
облигаций серии 001P. 
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В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 576 885 тыс. рублей 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 100.96% 
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 2 552 388 тыс. рублей 
Сделка является крупной сделкой 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 
сделки: Общее собрание участников 
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 25.03.2021 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 25.03.2021 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: №2020/03.25-1 

 
 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
ценных бумагах 

 
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

У Эмитента отсутствовали подконтрольные организации за последний завершенный отчетный 
год. 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчетности, на основе которой в отчете Эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не происходило. 

 
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 
использованием денежных средств, полученных от их размещения 
 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках 
программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации», и (или) 
инфраструктурные облигации. 

 
В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(финансовой отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили. 
 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
обеспечением 
 
В обращении находятся облигации, размещенные путем открытой подписки, в отношении которых 
зарегистрирован проспект ценных бумаг и предоставлено обеспечение. 
1) 
 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования 
(для коммерческих организаций) или наименование (для 
некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при 
наличии), основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии) лица, предоставившего обеспечение по размещенным 
облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что 

Группа "ВИС" (Акционерное 
общество) 

Группа «ВИС» (АО) 

Место нахождения: 121096 
Российская Федерация, г. Москва, 
Василисы Кожиной 1 корп. 1 оф. 
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таким лицом является эмитент 3/22 

ИНН: 7728355650 

ОГРН: 5167746444674 

 

Регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с 
обеспечением и дата его (их) регистрации (идентификационный 
номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 
присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с 
обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной 
регистрации) 

4B02-01-00554-R-001P от 
19.10.2020г. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, 
независимая гарантия, государственная или муниципальная 
гарантия) по облигациям эмитента 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям 
эмитента 

3 597 200 тыс. руб. 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых 
обеспечивается предоставленным обеспечением 

размер предоставляемого 
поручительства не менее суммы 
номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и 
совокупного купонного дохода. 
Поручитель обязуется 
исполнять обязательства 
Эмитента в сумме 
предоставленного 
поручительства в части, в 
которой Эмитент не исполнил 
или ненадлежащим образом 
исполнил свои обязательства 
перед владельцами Биржевых 
облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается 
информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента (при ее наличии) 

https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?
id=38241, 

https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?i
d=38254 (публикация 
Консолидированной финансовой  
отчетности Группа «ВИС» 
составленной по МСФО, 
Бухгалтерской (финансовой) 
отчетности составленной по 
РСБУ). 

 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствует. 
 

2) 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для 
коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих 
организаций), место нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии) лица, предоставившего 
обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, 

Группа "ВИС" (Акционерное 
общество) 

Группа «ВИС» (АО) 

Место нахождения: 121096 
Российская Федерация, г. Москва, 
Василисы Кожиной 1 корп. 1 оф. 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38254
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38254
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38254
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либо указание на то, что таким лицом является эмитент 3/22 

ИНН: 7728355650 

ОГРН: 5167746444674 

 

Регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с 
обеспечением и дата его (их) регистрации (идентификационный 
номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 
присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с 
обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной 
регистрации) 

4В02-02-00554-R-001P от 
11.03.2021г. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, 
независимая гарантия, государственная или муниципальная гарантия) 
по облигациям эмитента 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям 
эмитента 

2 547 460 тыс. руб. 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых 
обеспечивается предоставленным обеспечением 

размер предоставляемого 
поручительства не менее суммы 
номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и 
совокупного купонного дохода. 
Поручитель обязуется исполнять 
обязательства Эмитента в сумме 
предоставленного 
поручительства в части, в 
которой Эмитент не исполнил 
или ненадлежащим образом 
исполнил свои обязательства 
перед владельцами Биржевых 
облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается 
информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента (при ее наличии) 

https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?i
d=38241, 

https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id
=38254 (публикация 
Консолидированной финансовой  
отчетности Группы «ВИС» 
составленной по МСФО, 
Бухгалтерской (финансовой) 
отчетности составленной по РСБУ). 

 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствует. 
 

 
 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 
покрытием 
 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38254
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38254
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38254
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Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены. 
 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены. 
 
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что Эмитент не является 
акционерным обществом и отсутствуют ценные бумаги (акции), допущенные к организованным торгам.  

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующего отчетности, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.  

 
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 

Эмитент не является акционерным обществом. 
 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 
бумаги эмитента 

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав 

Учет прав по облигациям осуществляется централизованно депозитарием. 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности 

Номер: 045-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

 
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. 

ООО "ФинЭкспертиза" – аудитор финансовой отчетности Эмитента, подготовленной по 
международным стандартам (далее - МСФО) – 2019, 2020, 2021 и российским стандартам бухгалтерского 
учета (РСБУ) – 2020, 2021 год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7708096662 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739127734 
Место нахождения: 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 47, стр. 3, пом. Х, эт. 3, ком. 1 

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 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 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 
аудитором проводилась (будет проводиться) проверка 

(бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 
2019 бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ 

финансовая отчетность по МСФО 
2020 бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ 

финансовая отчетность по МСФО 
2021 бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ 

финансовая 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: 
прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных лет и 
текущего года, аудитором 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: 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 отсутствую. Эмитент и аудиторская организация 
отслеживают соблюдение законодательства. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального 
закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является 
полностью независимой от органов управления Эмитента.   

меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут 
оказать влияние на независимость аудитора: факторы, которые могут оказать влияние на независимость 
аудитора, отсутствуют, поэтому меры по устранению этих факторов не применялись 

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 выплаченный эмитентом аудитору за 
последний завершенный отчетный год (2021 год) составил 100 000 руб. за аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2021 год в 
соответствии с РСБУ и 180 000 руб. за аудит финансовой отчетности по итогам 2020 года в 
соответствии с МСФО. 

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: отложенные или просроченные эмитентом выплаты 
отсутствуют 

В отношении аудитора, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой 
отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного за 
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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: Эмитент не составлял консолидированную 
финансовую отчетность, поскольку у эмитента отсутствовали подконтрольные организации за 
последний завершенный отчетный год.  

Описывается порядок выбора аудитора эмитентом: 

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Выбор аудиторской 
организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых 
различными аудиторскими организациями. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ 
деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг 
аудиторской организации. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении 
кандидатуры аудитора эмитента: Утверждение кандидатуры аудитора производится Общим собранием 
участников Эмитента, в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 16.02.1998 
№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

Эмитент не составлял консолидированную финансовую отчетность, поскольку у Эмитента 
отсутствовали подконтрольные организации за последний завершенный отчетный год.  

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 
Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-
ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой 
(финансовой) отчетности. 

 
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38241&type=3 

Приложение № 1: Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента 
 



П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 

К ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  

(информация о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента) 

Группа "ВИС" (Акционерное общество) 
за 12 месяцев 2021 г. 

 
Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: Российская Федерация, город 
Москва, Василисы Кожиной 1 корп. 1 оф. этаж/комн. 3/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 
 

Оглавление 
Введение ............................................................................................................................................................................ 4 
Раздел 1. Управленческий отчет лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента ............................. 5 

1.1. Общие сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента и его деятельности ... 5 
1.2. Сведения о положении лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в отрасли ................ 6 
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента ....................................................................................................................... 10 
1.4. Основные финансовые показатели лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента ............ 10 
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, существенное значение ............................................................................................................................. 12 
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, существенное значение ............................................................................................................................. 13 
1.7. Сведения об обязательствах лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента ....................... 13 
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, существенное значение ............................................................................................................................. 13 
1.7.2. Сведения об обязательствах лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, из 
предоставленного обеспечения .................................................................................................................................. 13 
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента ....................................................................................................................................................................... 13 
1.8. Сведения о перспективах развития лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента ........... 13 
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента ....................................................................................................................................................................... 14 
1.9.1. Отраслевые риски ............................................................................................................................................. 15 
1.9.2. Страновые и региональные риски ................................................................................................................... 15 
1.9.3. Финансовые риски ............................................................................................................................................ 16 
1.9.4. Правовые риски ................................................................................................................................................. 17 
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ............................................................................... 19 
1.9.6. Стратегический риск ......................................................................................................................................... 19 
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента ......... 19 
1.9.8. Риск информационной безопасности .............................................................................................................. 20 
1.9.9. Экологический риск .......................................................................................................................................... 21 
1.9.10. Природно-климатический риск ..................................................................................................................... 21 
1.9.11. Риски кредитных организаций ....................................................................................................................... 21 
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента (группы лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента) ......................... 21 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, сведения об организации в лице, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, 
внутреннего аудита, а также сведения о работниках лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента ........................................................................................................................................................................... 21 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента .................................................................................................................................................. 21 
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 лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента ....................................................................................................................... 24 
2.3. Сведения об организации в лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, управления 
рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
 ...................................................................................................................................................................................... 24 
2.4. Информация о лицах, ответственных в лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента за 
организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 
внутреннего контроля, внутреннего аудита ............................................................................................................. 26 
2.5. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента перед 
работниками лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента и работниками подконтрольных 
лицу, предоставившего обеспечение по облигациям эмитенту организаций, касающихся возможности их 
участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента ............................ 28 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, а также о сделках лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в совершении 
которых имелась заинтересованность, и крупных сделках лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента ........................................................................................................................................................................... 28 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента .................................................................................................................................................. 28 
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента .................................................................................................................................................. 29 



 

3 
 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, наличии 
специального права ("золотой акции") ..................................................................................................................... 29 
3.4. Сделки лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в совершении которых имелась 
заинтересованность ..................................................................................................................................................... 30 
3.5. Крупные сделки лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента .......................................... 30 

Раздел 4. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента и о 
размещенных им ценных бумагах ......................................................................................................................... 30 

4.1. Подконтрольные лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации, имеющие 
для него существенное значение ............................................................................................................................... 30 
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 
облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения ................................ 47 
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям лица, 
предоставившем обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, 
предоставленном по облигациям лица, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением
 ...................................................................................................................................................................................... 47 
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям лица, предоставившем обеспечение 
по облигациям эмитента, с ипотечным покрытием ................................................................................................. 47 
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, 
предоставившем обеспечение по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
 ...................................................................................................................................................................................... 47 
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента .................................................................................................................................................. 47 
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента ........................................................................................ 48 
4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента ........................................................................................ 49 
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента ........................................................................................ 49 
4.6. Информация об аудиторе лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента ........................... 49 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская 
(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента ............................... 54 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента ....................................................................................................................... 54 
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ............................................................................................................ 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

Введение 
 
Информация, содержащаяся в Приложении 1 к отчёту эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с 
пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

Основания возникновения у лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, обязанности 
осуществлять раскрытие информации в форме отчета: 

Предоставление поручительства в отношении ценных бумаг (облигаций) эмитента. 
 
«Страница в сети Интернет» - страница в сети Интернет, предоставляемая Поручителю одним из 
аккредитованных агентств, по адресу https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38254, на которой 
осуществляется раскрытие Консолидированной финансовой отчетности Группы «ВИС» по МСФО и 
Бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ. 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, раскрывается на основании консолидированной финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2021 года составленной по Международным стандартам финансовой 
отчетности. 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Группы «ВИС» отражает её деятельность 
в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется 
как группа.  
 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента за 2021 год, составленная в соответствии с РСБУ, с приложением аудиторского заключения, а 
также консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и 
аудиторское заключение независимого аудитора, составленная в соответствии с МСФО, на основании 
которой в настоящем Приложении 1 к отчету эмитента приведена информация о финансово-
хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, дает 
объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли 
или убытке лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента. Информация о финансовом 
состоянии и результатах деятельности эмитента и лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента и лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, а также об основных рисках, связанных с их деятельностью. 
 
Настоящее Приложение 1 к отчету эмитента за 12 месяцев 2021 года содержит оценки и прогнозы в 
отношении будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой лицо 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют основную деятельность, и 
результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, их планов, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.  
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Раздел 1. Управленческий отчет лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента 

1.1. Общие сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента и его 
деятельности 

Приводится краткая информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента: 
 
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: 
Группа «ВИС» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: 
Группа «ВИС» (АО) 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: Российская Федерация, 
город Москва 

Адрес лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, указанный в едином государственном 
реестре юридических лиц: 121096, Российская Федерация, город Москва, Василисы Кожиной 1 корп. 1 оф. 
этаж/комн. 3/22 

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 121096, Российская Федерация, г. Москва, Василисы 
Кожиной 1 корп. 1 
сведения о способе и дате создания лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
случаях изменения наименования и (или) реорганизации лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 
отчетного периода, за который составлен отчет лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента; 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, было зарегистрировано 14 декабря 
2016 года как холдинговая компания Группы «ВИС», консолидирующая ее активы в различных отраслях 
деятельности. Первоначальное наименование лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента – Акционерное общество «Управляющая компания «ВИС» 15.02.2019 г. сменилось на Группа 
«ВИС» (Акционерное общество). Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, было 
зарегистрировано для осуществления общего управления компаниями, входящими в Группу.  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 5167746444674 

Дата государственной регистрации: 14.12.2016 г. 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7728355650  

Кратко описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента. В случае если лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, составляется и 
раскрывается (содержится в отчете лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента) 
консолидированная финансовая отчетность, указанные сведения раскрываются в отношении группы лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента и дополнительно приводится краткая характеристика 
группы лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, с указанием общего числа организаций, 
составляющих группу лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, и личного закона таких 
организаций. 

Группа «ВИС» (АО) является головной компанией, в функции которой входит осуществление 
инвестиционной и управленческой деятельности Группы. Инвестиционная деятельность лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, включает инвестирование капитала в 
формирование/приобретение новых структурных подразделений (компаний) Группы для целей 
расширения и развития бизнеса, а также инвестирование в структурные подразделения Группы (СПК) на 
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цели реализации проектов по ГЧП и концессионным соглашениям в форме заимствования на 
долгосрочной/краткосрочной возвратной основе. Управленческая деятельность заключается в 
выполнении роли материнской компании, осуществляющей централизованное управление всеми 
структурами (субхолдингами, СПК, операционными и инвестиционными компаниями) Группы, 
обеспечении эффективного взаимодействия между структурными подразделениями (компаниями), 
контроле за деятельностью и реализацией компаниями Группы проектов ГЧП. В сферу деятельности 
Группы «ВИС» входят проекты, направленные на развитие инфраструктуры в самых разных отраслях: 
транспортная, социальная, коммунальная и обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляет свою финансово-
хозяйственную деятельность только на территории Российской Федерации и не имеет договорных 
отношений с компаниями зарубежных стран.  

1.2. Сведения о положении лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в 
отрасли 

Указывается общая характеристика отрасли, в которой лицо, предоставившее обеспечение по облигациям 
эмитента, осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, а если лицом, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, составляется консолидированная финансовая отчетность - общая 
характеристика отрасли, в которой осуществляют деятельность организации группы лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента. 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, было зарегистрировано как 
юридическое лицо 14.12.2016 г. и входит в Группу «ВИС» – российский инфраструктурный холдинг, один 
из лидеров рынка государственно-частного партнёрства.  

Из-за введенных ограничений, вызванных коронавирусом, 2021 год выдался достаточно тяжелым, с 
другой стороны, заставил рынок ГЧП экстренно адаптироваться под новые реалии. Сохраняется 
неопределенность в оценке дальнейшего влияния пандемии COVID-19 на экономическую активность в 
Российской Федерации, несмотря на предпринятые меры по наращиванию темпов вакцинации со 
стороны Правительства РФ, эпидемическая ситуация остается напряженной в связи с появлением 
новых штаммов COVID-19. 

По итогам 2021 года в РФ на различных стадиях реализации находятся не менее 3648 проектов как 
в формате классического ГЧП, так и квази - ГЧП, с совокупным объемом привлекаемых общих 
инвестиций – 5,1 трлн руб., из которых 3,6 трлн руб. составляют средства частных инвесторов.  

В 2021 году в отношении концессионных проектов, а также проектов, планируемых к реализации в 
форме соглашений о ГЧП, было организовано проведение 903 конкурсных процедур с общим объемом 
инвестиций 447,9 млрд рублей, из них 596 проектов на 7,8 млрд рублей – это проекты с малой 
капиталоемкостью менее 100 млн руб. Данный показатель в отношении объявляемых торгов выше на 
33%, чем в прошлом году, при этом доля заявленных частных инициатив составляет 40% от общего 
количества опубликованных лотов. Традиционно наибольшее количество конкурсов запускалось в 
коммунально - энергетической сфере – 753 проекта, в социальной инфраструктуре – 123, в отраслях 
транспорта, благоустройства и сопутствующей инженерно - технической инфраструктуре по 10 лотов, 
в IT -  сфере – 5.  

Несмотря на внушительное количество планируемых для запуска регионами и муниципальными 
образованиями проектов, по предварительным данным, в 2021 году состоялось коммерческое закрытие по 
102 проектам ГЧП. Общий объем законтрактованных инвестиций по ним – не менее 414,8 млрд руб., из 
них частных – 344,1 млрд руб., что составляет 83% от общей̆ стоимости проектов ГЧП.  

Транспортная инфраструктура. 
В 2021 году динамика заключаемых соглашений в сфере создания дорожной инфраструктуры 

осталась на уровне прошлого года. Это связано с тем, что транспортная сфера значительно пострадала 
в период пандемии и не успела «оправиться» в постковидный период. Во время введения локдауна 
значительно снизился трафик на платных дорогах, а также пассажиропоток общественного 
транспорта. Несмотря на все это, в 2021 году успешно прошли крупные концессионные соглашения на 
федеральном уровне, а также взято направление на качественное обновление городского транспорта. По 
итогам 2021 года коммерческое закрытие прошли 8 крупных проектов с общим объемом инвестиций 
более 159,3 млрд руб., а в 2020 году – 7 проектов на 202,3 млрд руб. 

По поручению Президента РФ и в соответствии с решением Правительства РФ заключено 
концессионное соглашение в отношении аэропорта совместного базирования Левашово в г. Санкт-
Петербурге. Строительством объектов, стоимостью более 41 млрд руб., занимается инициатор проекта 
– ООО Авиапредприятие «Газпром авиа». В рамках реализации соглашения предполагается 
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реконструкция искусственной взлетно - посадочной полосы длинной более 2,6 км, строительство новых 
объектов обеспечения и возведение аэровокзального комплекса гражданской авиации с пропускной 
способностью 250 человек в час.  

В апреле 2021 года власти Амурской области и «Аэропорты Регионов» заключили концессионное 
соглашение в отношении объектов инфраструктуры международного аэропорта Благовещенск 
(Игнатьево) для обслуживания международных и внутренних авиалиний (7 млрд руб.).  

В июне 2021 года в рамках деловой программы Петербургского международного экономического 
форума состоялось заключение концессионного соглашения федерального уровня в отношении 
строительства многофункционального грузового комплекса в порту Поронайска на Сахалине (35,9 млрд 
руб.). Грузовой порт включен в федеральный проект «Развитие морских портов» комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, средства федерального 
бюджета составляют более 3 млрд руб.  

Также в дорожной сфере в Московской области подписано концессионное соглашение по созданию 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва – Егорьевск – Тума - Касимов» 
на участке от г. Люберцы до д. Кошерово (52,3 млрд руб.); более 60% составляют частные инвестиции, 
остальная часть планируется за счет софинансирования из регионального бюджета.  

Трендом транспортной инфраструктуры 2021 года стало заключение ряда крупных соглашений, 
направленных на развитие электрического транспорта в городах. ООО «Синара — Городские 
Транспортные Решения» в мае подписали соглашение в отношении создания и эксплуатации трамвайной 
сети в г. Таганроге (11,8 млрд руб.), а в октябре в отношении троллейбусной̆ инфраструктуры  
в г. Челябинске (9,2 млрд руб.). Власти Свердловской области и ООО «Верхнепышменский трамвай» 
закрепили свое сотрудничество и приступили к созданию системы межмуниципального электрического 
наземного транспорта – трамвайной линии Верхняя Пышма – Екатеринбург (1,9 млрд руб.).  

Социальная инфраструктура. 
В социальном секторе наметился очевидный курс на обеспечение городов качественной спортивной 

инфраструктурой с применением механизмов ГЧП - это объясняется в первую очередь новыми правилами 
предоставления регионам федеральных трансфертов, для получения которых теперь нужно сначала 
попробовать привлечь инвестора на принципах ГЧП. В 2021 году в социальном секторе заключено 48 
проектов в форме концессионных соглашений и соглашений о ГЧП на общую сумму 77,8 млрд руб., из них 
объем частных – 50,1 млрд руб. Большую долю проектов составляют проекты в сфере образования – 37 
концессионных соглашений на 37,7 млрд руб., из которых 23,5 млрд руб.– частные инвестиции.  

В рамках Государственной программы «Развитие образования» реализуется 34 концессионных 
проекта. Первые школы будут построены в Республиках Бурятия, Башкортостан и Якутия (Саха), 
Нижегородской, Белгородской, Самарской, Калужской и Новосибирской областях, а также Пермском, 
Приморском и Забайкальском краях. 17 проектов реализуется с участием ООО «ПроШкола», с которой 
субъекты РФ и муниципалитеты могут заключать концессионные соглашения без конкурса. 

В отрасли здравоохранения крупнейшим проектом в 2021 году является концессионное соглашение 
по строительству пяти объектов специализированной и первичной медицинской помощи в    г. Магадане 
(31,5 млрд руб.). Данный проект стал первым на Дальнем Востоке, который реализуется с помощью 
механизма дальневосточной концессии и получил финансирование в размере более 11 млрд руб. из 
федерального бюджета.  

Заключено соглашение о ГЧП в отношении инфекционной больницы в Новосибирской области (4,6 
млрд руб.). В декабре регион получил транш из федерального бюджета в размере 2 млрд руб., уже известно 
о начале строительных мероприятий, сдача в эксплуатацию ожидается уже в 2022 году. В Новосибирске 
на 10,5 лет заключено соглашение ГЧП в отношении поликлиники, рассчитанной на 700 посещений в 
смену (2,1 млрд руб.). 

Возрос интерес к проектам ГЧП в сфере физической культуры и массового спорта. В 2021 году 
запущено 5 проектов ГЧП по созданию ФОКов и ледовой арены общей стоимостью 626,3 млн руб., из них 
120,9 млн руб. – частные инвестиции.  

Коммунальные сети и ТКО. 
Износ теплосетей в России составляет порядка 30%, а водопроводных сетей – 43,5%, в некоторых 

регионах данные показатели достигают уровня 60-70%. Бюджеты малых и средних городов без 
привлечения частных инвестиций не способны в полной мере справиться со сложившейся ситуацией и 
вывести инфраструктуру на качественный уровень. Также остро стоит вопрос, связанный с обращением 
ТКО, т.к. уровень переработки отходов составляет порядка 7%, а до 90% направляется на полигоны и 
свалки. Наиболее эффективным решением указанных проблем является более активное применение 
механизмов ГЧП в этой отрасли.  
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В коммунально - энергетической инфраструктуре заключено 39 концессионных соглашения. Общий 
объем инвестиций составляет 164,1 млрд руб., из них частные инвестиции – 158,5 млрд руб.  

Наиболее капиталоемким соглашением первого полугодия 2021 года в сфере ЖКХ стало 
концессионное соглашение в отношении строительства заводов по сушке иловых осадков на Люберецких 
и Курьяновских очистных сооружениях в г. Москве. Строительством объектов стоимостью 25,9 млрд 
руб. займется инициатор проекта, компания «Гринтех». 

В отрасли водоснабжения и водоотведения прошли крупные коммерческие закрытия.  
В г. Южно-Сахалинске было заключено концессионное соглашение в отношении объектов 

централизованной системы водоснабжения и водоотведения (19,2 млрд руб.). Концессионером выступила 
компания «1Я ВКК» (совместное предприятие «Росводоканала» и ВЭБ.РФ). Заключены концессионные 
соглашения в г. Архангельске (5,8 млрд руб.), г. Новосибирске (5,5 млрд руб.), г. Тамбове (4,4 млрд руб.), 
Всеволжском (1,3 млрд руб.) и Гатчинском (более 1 млрд руб.) муниципальных районах Ленинградской 
области.  

В отрасли теплоснабжения Московская область заключила 4 проекта в отношении объектов 
теплоснабжения в различных муниципальных образованиях региона: в г. Сергиеве-Посаде (23,7 млрд руб.), 
г. Клине (16,8 млрд руб.), г. Воскресенске (14,4 млрд руб.) и г. Солнечногорске (9,8 млрд руб.). 
Концессионером во всех проектах выступает ООО «Газпром Теплоэнерго Мо», который в течение 25 лет 
будет эксплуатировать имеющееся имущество, а также осуществлять модернизацию и строительство 
объектов теплоснабжения. В г. Чебоксары Чувашской Республики в рамках частной инициативы 
заключено соглашение в отношении объектов теплоснабжения (более 10 млрд руб.). В рамках соглашения 
в течение 25 лет концессионер обеспечит 100% модернизацию сетей города.  

В отрасли обращения с ТКО заключены 5 концессионных соглашений, наиболее капиталоёмкий 
проект – концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта по обращению с ТКО в                   
г. Екатеринбурге и Екатеринбургской агломерации стоимостью 11,8 млрд руб. Строительством 
объектов займется победитель конкурса - компания «Экологические системы». В инвестиционном 
«портфеле» ХМАО-Югры прибавился еще один проект – концессионное соглашение комплексного 
межмуниципального полигона ТКО в Сургутском районе (5,5 млрд руб.). 

Указываются сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а также 
основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние. 

Формирование рынка ГЧП стартовало с 2002 года и за последние десятилетия он вырос в 30 раз. В 
сравнении с 2020 годом в 2021 году количество заключенных соглашений сократилось на 22%, однако 
объем частных инвестиций увеличился на 61,4%. 
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, являются:  

- общее состояние экономики Российской Федерации; 
- эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции; 
- темпы реализации национальных проектов; 
- дальнейшее развитие механизмов ГЧП; 
-дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и реализации инфраструктурных проектов; 
- общее состояние российского фондового рынка; 
- изменение цен на нефть. 

Приводится общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента (группы лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента) в 
данной отрасли. Указывается доля лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента (группы лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента) в объеме реализации аналогичной продукции иными 
предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента (группы лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента) в отрасли в целом. 

Все текущие концессионные и ГЧП соглашения Группы «ВИС» относятся к сегменту крупных. 
В 2021 году в Якутии были развернуты подготовительные работы на проекте строительства мостового 
перехода через реку Лена. Масштабный инфраструктурный проект полностью созвучен задачам, 
поставленным Президентом РФ в рамках национального проекта по расширению и модернизации 
магистральной инфраструктуры. Проект получил оценку экспертного сообщества: Национальный центр 
ГЧП признал его лучшим в сфере магистрального транспорта России.  

На берегу священного для якутов озера Сайсары в столице самого большого российского региона 
возводится масштабный культурный кластер – комплекс, который разместит под одной крышей 
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Государственную филармонию и Арктический центр эпоса и искусств. Монолитный каркас здания готов 
почти на 50 %, а общая строительная готовность объекта оценивается в 20%.  

Достигнуто финансовое закрытие по проекту создания семи поликлиник в столице Сибири на 
общую сумму 13,5 млрд руб., а также получены положительные заключения Госэкспертизы.  

Стартовало строительство скоростного дублёра МКАД в Подмосковье – автодороги Виноградово – 
Болтино – Тарасовка.  

В октябре 2021 года завершено строительство первой скоростной автомагистрали на Дальнем 
Востоке России «Обход Хабаровска». 

В декабре 2021 года фактически завершён один из ключевых и самых технологически сложных 
этапов концессионного проекта по строительству мостового перехода через реку Обь – многотонная 
конструкция пролётного строения, надвижка которой началась 27 марта 2021 г., пересекла русло реки.  

В 2021 году Группа «ВИС» также стала застройщиком крупного жилого комплекса в Салехарде. 
Таким образом, результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
являются удовлетворительными и полностью соответствуют тенденциям развития отрасли. 

Приводится оценка соответствия результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента (группы лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента) тенденциям 
развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, результаты). Также приводятся сведения об основных конкурентах лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента (группы лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), 
сопоставляются сильные и слабые стороны лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 
(группы лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента)) в сравнении с ними. 

Группа «ВИС» – уникальный игрок и безусловный лидер рынка, который обеспечивает полный цикл 
реализации инвестиционных проектов, включая предпроектную экспертизу, инвестиции, привлечение 
внебюджетного финансирования, проектирование, строительство и последующую эксплуатацию 
созданных объектов. 

 
Перечень факторов конкурентоспособности лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

эмитента: 

• Собственная техническая экспертиза; 
• Опыт структурирования ГЧП-проектов; 
• Опыт эксплуатации объектов, созданных по ГЧП-соглашениям; 
• Опыт реализации технически сложных проектов; 
• Собственные строительные мощности; 
• Опыт привлечения проектного финансирования; 
• Контроль на всех этапах реализации ГЧП- проектов. 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, 
выраженными органами управления лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента. 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 
относительно представленной информации, совпадают. 

В случае если мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов 
управления лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, и аргументация, объясняющая их 
позицию. В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, имеет особое мнение относительно представленной информации, 
отраженное в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, указываются такое особое мнение и аргументация 
члена органа управления лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, объясняющая его 
позицию. 

Члены Совета директоров лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента не имеют 
особых мнений относительно представленной информации. 
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1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента 

Операционные показатели: 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

Производительность 
труда тыс. руб./чел. 7 209 7 168 

Количество 
заключенных ГЧП и 
концессионных 
соглашений 

шт. 11 12 

бэклог (остаток 
финансирования по 
проектам) 

млрд руб. 534 536 

 
Основными операционными показателями Группы, которые по мнению лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, объективно и всесторонне характеризуют финансово-
хозяйственную деятельность являются: количество реализуемых проектов, количество обслуживаемых 
оператором абонентов, бэклог (остаток финансирования по проектам) и производительность труда. 

1.4. Основные финансовые показатели лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента 

Указываются финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, а если лицом, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - финансовые 
результаты деятельности группы лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента. 

В отчете лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента за 12 месяцев приводятся 
основные финансовые показатели лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента (группы лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента) за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 
месяцами предшествующего года (на дату окончания отчетного года в сравнении с показателями на конец 
предшествующего года). 

Финансовые показатели рассчитываются на основе консолидированной финансовой отчетности. 
Финансовые показатели отражаются в отчете лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, в валюте Российской Федерации. 

Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента: 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: МСФО 

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям эмитента, за исключением кредитных организаций, 
составляющие консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), приводят следующие 
основные финансовые показатели, рассчитываемые на ее основе: 

N 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета показателя* 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1 Выручка, руб. 
 

Определяется в соответствии с учетной 
политикой эмитента 24 366 616 27 821 002 

2 Прибыль до вычета расходов по 
выплате процентов, налогов, 
износа основных средств и 
амортизации нематериальных 
активов (EBITDA)*, руб. 

Сумма операционной прибыли, 
финансового компонента, износа 
основных средств, амортизации 
нематериальных активов и активов по 
договорам 

4 006 174 3 336 856 

Операционная прибыль до 
вычета износа основных средств 

Сумма операционной прибыли 
(убытка), износа основных средств и 2 441 361 291 260 
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и амортизации нематериальных 
активов (OIBDA), руб. 

амортизации нематериальных активов 

3 Рентабельность по EBITDA 
(EBITDA margin), % 

Отношение показателя EBITDA к 
выручке 16,4 12,0 

Рентабельность по OIBDA 
(OIBDA margin), % 

Отношение показателя OIBDA к 
выручке 1,8 1,0 

4 Чистая прибыль (убыток), руб. 

Определяется в соответствии с учетной 
политикой эмитента 

1 427 469 -937 576 

5 Чистые денежные средства, 
полученные от операционной 
деятельности, руб. 

790 515 3 131 924 

6 Расходы на приобретение 
основных средств и 
нематериальных активов 
(капитальные затраты), руб. 

616 449 882 821 

7 Свободный денежный поток, 
руб. 

Разность между чистыми денежными 
средствами, полученными от 
операционной деятельности, и 
капитальными затратами 

174 066 2 249 103 

8 Денежные средства, руб.  7 004 428 8 973 994 

9 Проектное финансирование, руб.  16 931 967 29 052 442 

10 Чистый долг, руб. Разность между общим долгом, 
проектным финансированием и 
денежными средствами и их 
эквивалентами 

44 540 518 746 

11 Отношение чистого долга к 
EBITDA за предыдущие 12 
месяцев 

Отношение чистого долга к EBITDA за 
предыдущие 12 месяцев 
 

 
Отношение чистого долга к OIBDA за 
предыдущие 12 месяцев 

0,01 0,16 

Отношение чистого долга к 
OIBDA за предыдущие 12 
месяцев 

0,1 1,78 

12 Рентабельность капитала (ROE), 
% 

Отношение чистой прибыли (убытка) к 
среднегодовому размеру собственного 
(акционерного) капитала 

17,6 -12,0 

Примечания к таблице. 
 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, рассчитывает показатель EBITDА, 

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности и чистый долг с учетом 
специфики деятельности Группы. 

EBITDA – означает, в отношении любого периода, консолидированную величину прибыли (убытка) 
Группы до вычета расходов по выплате процентов , налогов и начисленной амортизации, рассчитанную за 
последние 12 месяцев на основании годовой и полугодовой консолидированной финансовой отчетности 
Группы по МСФО, по следующей методике: 

EBITDA = A + B + C, где: 
A = Операционная прибыль (убыток) (указанная в консолидированной финансовой отчетности Группы 

по МСФО)  
B = Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования 

(указанная в примечаниях консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО) 
C = Значительный компонент финансирования по договорам с покупателями, учтенный в финансовых 

доходах (указанный в примечании консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО) 
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«Чистый долг» = A + B + C + D – E – F, где: 
A = Долгосрочные кредиты и займы (без учета накопленных и не погашенных на отчетную дату 

процентов);  
B = Долгосрочные обязательства по финансовой аренде; 
C = Краткосрочные кредиты и займы (без учета накопленных и непогашенных на отчетную дату 

процентов); 
D = Краткосрочные обязательства по финансовой аренде; 
E = Остатки денежных средств и их эквиваленты, под которыми понимается сумма денежных 

средств и их эквивалентов согласно статье «денежные средства и их эквиваленты» консолидированной 
финансовой отчетности Группы по МСФО на отчетную дату; 

F = Проектное финансирование, под которым понимается задолженность по кредитам и займам 
компаний Группы «частных партнеров» в исполняемых на отчетную дату соглашениях ГЧП, 
концессионных соглашениях (за вычетом накопленных и не выплаченных на отчетную дату процентов), 
гарантированная к возврату в соответствии с условиями соответствующих значений ГЧП и 
концессионных соглашений. 

Методика расчета финансовых показателей и их уровни приведены в Решениях о выпуске ценных бумаг 
эмитента БО-П01, БО-П02: 

-Уровень Консолидированного финансового левериджа не выше 3,5х; 
- уровень Консолидированного Коэффициента Покрытия Процентных Расходов не ниже 2,0х. 
При оценке чистого денежного потока, полученных от операционной деятельности лицо, 

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, исключает поступления денежных средств 
полученных на возмещение расходов по проектному финансированию и платежи поставщикам за счет 
проектного финансирования. 

 
Показатели рассчитаны по методике рекомендуемой Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России от 27.03.2020 № 714-П), а также методике 
расчета финансовых показателей, применяемых лицом, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента, на основании консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 
2021 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Показатель выручки по итогам 2021 года увеличился на 14% по сравнению с итогами 2020 года за 
счет роста выручки дорожно-транспортного строительства на 39,6% и услуг по сбору ТКО на 30,7%. 

В связи с сокращением операционной прибыли показатель рентабельности по EBITDA (EBITDA 
margin) по итогам 2021 года снизился с 16,4% до 12%. 

Чистая прибыль по итогам 2021 года сократилась по сравнению с итогами 2020 года.  

Убыток по итогам 2021 года составил 937 576 тыс. руб.  

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности по итогам 2021 года 
увеличились на 2 341 409 тыс. руб. за счет роста поступлений от покупателей и налогов.  

Консолидированный коэффициент финансового левериджа (отношение чистого долга к EBITDA за 
предыдущие 12 месяцев (2021 год) составил 0,16 и отражает низкую долговую нагрузку на показатель 
EBITDA. При сравнении показателя за 2021 год к аналогичному периоду 2020 года показатель увеличился 
на 0,15 п. Незначительное увеличение связано с ростом долговой нагрузки. 

Показатель рентабельности капитала (ROE) отражает эффективность использования 
акционерного капитала.  По итогам 2021 года показатель снизился на 5% и составил 12%. Снижение 
эффективности связано с существенным сокращением размера прибыли в 2021 году.  

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, существенное значение 

Сведения об основных поставщиках, имеющих для лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, существенное значение не раскрываются в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 351. 

 



 

13 
 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, существенное значение 

Сведения об основных дебиторах, имеющих для лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, существенное значение не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 12 марта 2022 г. N 351. 

 

1.7. Сведения об обязательствах лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, существенное значение 
Сведения об основных кредиторах, имеющих для лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, существенное значение не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 04 апреля 2019 № 400 и Постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 351. 

1.7.2. Сведения об обязательствах лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
из предоставленного обеспечения 

Указываются сведения об общем размере предоставленного лицом, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента обеспечения, в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии (а если 
лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, составляется и раскрывается консолидированная 
финансовая отчетность - об общем размере обеспечения, предоставленного организациями группы лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, лицам, не входящим в группу лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента), а также о совершенных лицом, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента (организациями группы лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента) 
сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента (группы лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), существенное 
значение. Указывается определенный лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента уровень 
существенности размера предоставленного обеспечения, который не должен быть более 10 процентов от 
общего размера предоставленного обеспечения. 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, не предоставляло обеспечение по 
обязательствам третьих лиц, в том числе в форме залога, поручительства и независимой гарантии. 

 
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента  

Прочих обязательств, по мнению лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
которые могут существенным образом воздействовать на финансовое положение лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента (группы лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, 
результаты деятельности и расходы, не имеется. 

1.8. Сведения о перспективах развития лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента (а если лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, составляется и 
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), не менее чем на год в отношении организации нового 
производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и 
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

В случае если лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (группой лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), принята и раскрыта стратегия развития лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента (группы лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента), лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента может привести ссылку на 
данный документ. 

Приоритетное направление бизнеса Группы «ВИС» в настоящее время и на долгосрочную перспективу 
– реализация крупных инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнёрства. 
Проекты направлены на решение важнейших задач по модернизации и расширению инфраструктуры, 
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провозглашённых в национальных проектах и полностью соответствуют приоритетам развития 
страны, определённых Президентом и Правительством Российской Федерации.  

Группа «ВИС» - один из лидеров в сфере государственно-частного партнерства и занимает на этом 
рынке прочные позиции. В настоящее время Группа «ВИС» представляет собой инфраструктурный 
вертикально структурированный по видам бизнеса холдинг. Стратегическая задача – расширение 
масштабов, географии бизнеса, формирование многопрофильного международного инвестиционного 
холдинга, реализующего проекты в различных странах, сегментах и отраслях. К приоритетным 
перспективным направлениям бизнеса относятся проекты в сферах IT, космоса и экологии.  

Реализуемые Группой «ВИС» проекты: 
- Строительство и эксплуатация мостового перехода через р. Обь в г. Новосибирск; 
- Строительство и эксплуатация автомобильной дороги Виноградово – Болтино - Тарасовка в 

Московской области; 
- Строительство и эксплуатация мостового перехода через Калининградский залив; 
- Строительство и эксплуатация мостового перехода через р. Лену в районе г. Якутск»; 
- Строительство и эксплуатация автомобильной дороги «Обход Хабаровска км 13- км 42»; 
- Строительство «Smart-поликлиники» в г. Якутск; 
- Строительство сети поликлиник в г. Новосибирск; 
- прочие проекты. 
Ключевые события, обозначенные бизнес-планом на 2022 год: 
- Запуск собственного оператора платных дорог на объекте «Обход Хабаровска» общей 

протяженностью 27 км, с последующей реализацией операторской деятельности на других 
инфраструктурных проектах Группы «ВИС»; 

- Продолжение строительства автодороги Виноградово – Болтино – Тарасовка в Московской области, 
сети поликлиник в г. Новосибирск, завершение строительства основного хода моста через реку Обь в 
Новосибирске; 

- Закрытие теплового контура на объекте строительства Государственной филармонии и 
Международного арктического центра в г. Якутск; 

- Получение положительного заключения Госэкспертизы на строительство основных этапов 
мостового перехода через реку Лену в районе г. Якутска; 

- Получение положительного заключения Госэкспертизы на строительство мостового перехода через 
Калининградский залив. 

Группа «ВИС» в условиях неопределенности геополитической ситуации, введением новых 
санкционных пакетов недружественными странами, существенным изменением конъюнктуры рынка, а 
также наступлением непрогнозируемых и трудно прогнозируемых событий допускает оперативную 
корректировку планов, прогнозов и стратегии бизнеса. 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента 

Подробное описание рисков, реализация которых может оказать существенное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, и на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы 
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, с указанием возможных последствий 
реализации каждого из описанных рисков с учетом специфики деятельности лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, приведено далее в пунктах 1.9.1 – 1.9.12 отчета лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента.  
Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и собственные оценки лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, и в силу этого не является исчерпывающим и 
единственно возможным. Потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, 
должны сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на факторы, описанные в 
настоящем пункте. Каждый из указанных рисков может оказать неблагоприятное воздействие на 
финансовое положение лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента. Таким образом, 
инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в Облигации 
исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не 
может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации 
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рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, 
опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств. 

1.9.1. Отраслевые риски 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, является инвестиционным 

инфраструктурным холдингом, обладающим одним из крупнейших портфелей проектов государственно-
частного партнерства и концессий в сфере транспортной, социальной, коммунальной и экологической 
инфраструктуры. Частными партнёрами (концессионерами) в проектах выступают компании Группы 
«ВИС». Все проекты реализуются по принципу «полного жизненного цикла»: начиная со 
структурирования и организации финансирования до строительства и эксплуатации созданных 
объектов. Публичными партнерами (концедентами) в проектах выступают регионы, обладающие 
высоким кредитным рейтингом (ruBBB+ и выше).  

Условиями соглашений ГЧП и концессий возврат долгового финансирования, привлекаемого на 
реализацию проекта, гарантирован Публичным партнером (концедентом), в том числе при условии 
досрочного расторжения соглашения ГЧП или концессии. Нормативная база, регулирующая отрасль, 
достаточно «молодая» и претерпевает изменения, повышая уровень и механизмы защиты участников. 

Таким образом, основной риск в отрасли реализации инфраструктурных проектов по соглашениям 
ГЧП и концессиям сопряжен с изменением законодательно-нормативной базы или появлением 
дополнительного регулирующего органа. Иные отраслевые риски связаны с рисками, характерными для 
отдельной сферы, в которой лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, реализует 
проект (транспортная, социальная, экологическая, коммунальная, переработка ТКО, строительная). 

 
На рынке Российской Федерации: 
Основными отраслевыми рисками для лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 
являются следующие: 

o изменение целей и задач национальных проектов; 
o уменьшение доли финансирования из федерального или регионального бюджета; 
o изменение механизма субсидирования; 
o высокий уровень инфляции; 
o резкое удорожание стоимости строительства; 
o дефолт реализуемых проектов; 
o риск смещения сроков реализации проектов. 

  
На рынках за пределами Российской Федерации: 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, в настоящий момент реализует все 
проекты на территории Российской Федерации, не имеет филиалов и представительств на территории 
иностранных государств, поэтому не подвержен риском в отрасли иностранных государств.  
 
На рынке Российской Федерации: 

Изменения цен на основные виды сырья и услуги, используемые лицом, предоставившем обеспечение 
по облигациям эмитента, могут оказать влияние на результаты его деятельности.  Для минимизации 
этого риска, лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, заключает договоры со 
сторонними организациями (контрагентами лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента) на долгосрочный период на условиях твердой цены, фиксирует цены путем внесения 
предоплаты, а также использует механизмы особых обстоятельств при структурировании 
концессионных и ГЧП соглашений. 

 
На рынках за пределами Российской Федерации: 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, не реализует никаких видов 
товаров, работ и не оказывает никаких услуг за пределами Российской Федерации, что дает основания 
утверждать об отсутствии какого-либо риска для лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, связанного с изменением цен на товары, работы и (или) услуги на внешнем рынке. 

1.9.2. Страновые и региональные риски 
Страновые риски 
Российская Федерация 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, зарегистрировано в качестве 
налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность только на территории Российской 
Федерации, представительств или филиалов в других странах не имеет, в связи с чем риски других стран 
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непосредственно на деятельность лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, не 
влияют. Страновой риск Российской Федерации может оцениваться на основе рейтингов, составляемых 
независимыми рейтинговыми агентствами. Поскольку лицо, предоставившее обеспечение по облигациям 
эмитента, осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, 
возникновение кризисной ситуации на российском рынке может оказать негативное влияние на 
деятельность лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента. Снижение инвестиционных 
рейтингов и отзыв ведущими мировыми рейтинговыми агентствами суверенного кредитного рейтинга 
Российской Федерации, а также возрастающее санкционное давление создает риск изоляции российской 
экономики, разрыв деловых связей, сокращения и ограничение доступа заимствования на международных 
финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и 
финансовым последствиям для кредитоспособности России и развитие экономики в целом. Колебания 
мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также наличие 
других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и на 
способности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, исполнять свои 
обязательства. 
В то же время необходимо учитывать последствия эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. В 2021 году 
политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации на фоне продолжающегося 
распространения коронавирусной инфекции и мер, предпринимаемых государственной властью с целью 
стабилизации экономики, снижения инфляции, поддержки бизнеса, борьбы с нераспространением 
инфекции, оставалась стабильной и наблюдались признаки ее улучшения.  
 
Региональные риски 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, расположено на территории г. Москвы. 
Характерной чертой политической ситуации в г. Москва является стабильность. Тесное взаимодействие 
всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, 
четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат. Лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, оценивает политическую и экономическую 
ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. 
Риск отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на 
экономическое положение лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в ближайшее 
время лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, не прогнозируется. 
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая 
среда региона позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков в отношении 
способности лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, исполнять свои 
обязательства по Облигациям. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране и регионе, в которых лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, 
зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, 
минимальны. Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя 
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью 
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением 
военной силы. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, ведет свою деятельность в 
экономически и социально стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения военных 
конфликтов. Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения 
оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная 
напряженность в регионе присутствия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
невелика - регион удален от зон вооруженных конфликтов.  
Риски, связанные с географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-
территориальных единицах государства, в которых зарегистрировано в качестве налогоплательщика и 
(или) осуществляет финансово-хозяйственную деятельность лицо, предоставившее обеспечение по 
облигациям эмитента (подконтрольные лицу, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 
организации, имеющие для него существенное значение), минимальны.  
Большинство из указанных рисков экономического и политического характера, ввиду глобальности их 
масштаба, находятся вне контроля лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента. 

1.9.3. Финансовые риски 
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Одним из основных источников финансирования проектов, реализуемых по соглашениям о ГЧП и 
концессиях Группы «ВИС», а также расширения ресурсной базы являются заемные средства, 
предоставляемые под процентную ставку и на возвратной основе. Изменение процентных ставок на 
заемные средства, привлекаемые для целей реализации проектов, оказывает влияние на конечную 
стоимость проекта и может привести к его удорожанию или экономии, однако при этом не окажет 
существенного влияния на результат деятельности и финансовую устойчивость Группы «ВИС», так как 
одним из условий соглашений о ГЧП и концессиях является полная компенсация понесенных процентных 
расходов частному партнеру. Изменение процентных ставок на заемные средства, привлекаемые для 
расширения ресурсной базы и корпоративные цели, может оказывать влияние на финансовый результат 
Группы, но, учитывая, что большая часть таких обязательств имеет фиксированную процентную 
ставку, то риск, связанный с резким увеличением процентных ставок окажет минимальное влияние на 
финансовое состояние, ликвидность и ключевые показатели. Группа «ВИС» имеет многолетнюю 
положительную кредитную историю и характеризуется как надежный заемщик. 

На момент составления отчета объем обязательств Группы «ВИС», выраженный в иностранной 
валюте, занимает незначительную долю в общей структуре затрат и долгового портфеля.  В связи с 
этим изменение валютного курса не окажет существенного влияния на его ликвидность, финансовое 
состояние и результаты деятельности. По некоторым концессионным соглашениям и соглашениям о 
ГЧП предусмотрены поставки оборудования из-за рубежа. Заложенный в соглашения механизм особых 
обстоятельств позволяет Группе «ВИС» существенно снизить влияние данного риска на финансовые 
результаты по реализуемым проектам. 

В случае отрицательных изменений валютного курса и резкого увеличения процентных ставок, Группа 
«ВИС» планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Группа «ВИС» полагает, что 
проведение этих мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала 
окажет положительное воздействие на сохранение рентабельности и стабильного финансового 
состояния Группы «ВИС». Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью 
нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности 
Группы «ВИС», а зависят от общеэкономической ситуации в стране. 

В случае значительного превышения фактических показателей роста индекса потребительских цен 
над прогнозными значениями, Группа «ВИС» планирует предпринять меры по сокращению размера и 
срока оборачиваемости дебиторской задолженности, по приведению к реальной стоимости проектов, по 
оптимизации административно-хозяйственных и управленческих расходов. 

По ряду проектов рост инфляции является критерием для запуска механизма особых обстоятельств, 
что снижает риск существенного снижения показателей доходности проекта и влияния на финансовое 
состояние эмитента. 

 

1.9.4. Правовые риски 
Группа «ВИС» реализует инфраструктурные проекты в транспортной, социальной, коммунальной 

и экологической отраслях по соглашениям государственно-частного партнерства и концессионным 
соглашениям, которые в свою очередь регулируются Федеральным законом от 13.07.2015 г № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях». Риск изменения законодательства, регулирующего участников рынка, в той 
или иной мере могут повлиять на условия и структуру реализации будущих сделок, порядок 
взаимодействия между участниками, на механизм проведения расчетов и компенсаций, условий 
налогообложения и прочие условия. Ввиду реализуемых государством национальных проектов, а также 
необходимости создания драйверов для экономического развития, развития социальных условий и 
нехватки бюджетных средств для одновременной реализации масштабных проектов, все чаще субъекты 
РФ и местные органы власти прибегают к реализации своих программ и проектов с использованием 
механизмов ГЧП и концессий. Накапливающийся опыт и активное взаимодействие участников рынка 
позволяет совершенствовать законодательную базу, учитывать недочеты и содействовать 
наращиванию объема рынка. Группа «ВИС» обладает высококвалифицированной и опытной командой, 
которая максимально и глубоко прорабатывает вероятность наступления рисков, связанных с 
изменением законодательства, осуществляет мониторинг изменений и предпримет необходимые 
действия в случае вероятного влияния изменений. Учитывая сущность уже внесенных поправок в 
законодательство, вероятность наступления рисков, которые повлекут ухудшение или невозможность 
реализации проектов в рамках текущих законов, маловероятна. 
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Риски, связанные с изменением: 
Валютного законодательства:  
Валютное законодательство Российской Федерации под влиянием геополитических, 

экономических, денежно-кредитной политики и иных внутренних внешних и внутренних факторов 
регулярно и неизбежно претерпевает изменения.  В 2021 году вступили в силу нововведения по закону от 
28.06.2021 года № 223-ФЗ, в соответствии с которым закон № 173-ФЗ более не требует обязательной 
репатриации иностранной валюты предприятиями, осуществляющими экспорт несырьевых 
неэнергетических товаров. Кроме того, в прошедшем периоде было инициировано принятие большого 
количества проектов изменений в валютном законодательстве. Принимая во внимание, что Группа 
«ВИС» не имеет филиалов, представительств в зарубежных странах, не реализует проекты на 
территории зарубежных стран, а объем совершаемых Группой «ВИС» валютных операций 
незначительный, в связи с чем риски изменения валютного регулирования оцениваются как минимальные. 

Налогового законодательства:  
Группа «ВИС» зарегистрирована на территории Российской Федерации и подвержена рискам, 

связанным с изменением налогового законодательства внутри страны, неоднозначностью 
правоприменительной практики по отдельным нормам, принятием регулирующих нормативных 
документов отдельными субъектами РФ. Из основных налоговых рисков следует выделить следующие: 
введение новых налогов, пошлин, увеличение налоговых ставок по действующим налогам, порядка или 
сроков их расчета налогов, длительный срок возможности проведения проверок отчетности обществ 
налоговыми органами, проявление недобросовестности поставщиков и подрядчиков - риск отказа в 
расходах по налогу на прибыль и вычетах по НДС, политические перемены в государстве - риск изменения 
в налоговой системе, риск увеличения налоговых обязательств – повышение налоговых ставок, отмена 
налоговых льгот, а также риски налогового контроля – возможные доначисления по результатам 
камеральных и выездных проверок. Все перечисленные факторы могут повлиять на результаты 
деятельности Группы «ВИС».   

Правил таможенного контроля и таможенных пошлин: 
Группа «ВИС» не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи чем риски, связанные с 

изменением таможенного законодательства и правил таможенного контроля, отсутствуют. 
Требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента (подконтрольных лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, 
организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав пользования 
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Компании Группы «ВИС» соответствуют всем требованиям, установленным законодательством 
на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию. В случае изменения требований к 
лицензированию отдельных направлений деятельности компаний Группы или появления новых форм и 
условий лицензирования Группой «ВИС» будут предприняты все действия для их приведения в 
соответствие. 

Судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента (группы лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента), которые могут негативно сказаться на результатах его (ее) финансово-хозяйственной 
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента (подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 
эмитента организации, имеющие для него существенное значение). 

Группа «ВИС» в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности является как инициатором, 
так и ответчиком в судебных процессах. В Российской Федерации судебная система и органы судебной 
власти имеют единство и устойчивый уклад, но при этом всегда следует принимать во внимание риски 
подверженности законодательства к совершенствованию и изменению, риску возникновения различного 
рода противоречий между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными 
актами федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и местных органов власти, риску 
различной накопленной практики, выносимых суждений и принимаемых решений. Поэтому накопленная 
судебная практика по вопросам, связанным с ведением хозяйственной не всегда служит ориентиром для 
участников в судебных процессах. На момент формирования отчета эмитента Группа «ВИС» не имеет 
негативную судебную практику по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью, 
которая отразилась или может отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности. 

В случае ведения лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (группой лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), финансово-хозяйственной деятельности на рынках за 
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пределами Российской Федерации, отдельно описываются правовые риски, связанные с ведением такой 
деятельности: 

Группа «ВИС» не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на рынках за пределами 
Российской Федерации, в связи с чем, иные правовые риски отсутствуют. 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Репутационные риски лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, могут быть 

связаны с основной деятельностью Группы «ВИС», характером распространяемой о ней, её проектах и 
руководстве холдинга информации.  К целевым аудиториям такой информации относятся органы 
власти, деловые партнёры, кредиторы и инвесторы, регулирующие органы. Причинами возникновения 
рисков, связанных с имиджем, могут стать умышленное распространение ложной и недостоверной 
информации о деятельности Группы «ВИС», срыв сроков исполнения обязательств по контрактам, 
качество работ и стоимость объектов строительства. 

Вероятность существенного влияния указанных рисков на основные финансовые показатели Группы 
«ВИС», операционную деятельность в настоящее время оценивается как низкая.  

Для предотвращения возникновения риска потери деловой репутации в рамках утверждённой 
Информационной политики Группы «ВИС» выстроена системная работа со средствами массовой 
информации, другими каналами донесения информации до целевых аудиторий: 
o Ежедневный мониторинг упоминаний Группы «ВИС», компаний, входящих в неё, проектов в 

федеральных и региональных средствах массовой информации и социальных сетях; 
o Регулярное распространение официальных пресс-релизов о деятельности холдинга, реализации 

проектов и перспективных планах; 
o Системная работа с журналистами ведущих федеральных и региональных СМИ: ответы на 

получаемые запросы, комментирование важных событий, проведение пресс-конференций, 
оперативное реагирование на возникающие угрозы репутации; 

o Поддержание в актуальном состоянии информации о Группе «ВИС», реализуемых проектах и других 
аспектах операционной деятельности на официальном сайте; 

o Участие в важнейших экономических и отраслевых форумах, проводимых в России, с целью 
формирования репутации устойчивого и постоянно развивающегося бизнеса; 

o Создание положительного имиджа в социальных сетях, поддержание интереса к официальным 
страницам Группы «ВИС». 

1.9.6. Стратегический риск 

В деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента не исключена 
возможность ошибок при принятии стратегических решений, которые могут существенным образом 
повлиять на его дальнейшее развитие. 

Основой управления стратегического риска Группы «ВИС» является планирование – как на уровне 
формируемой стратегии развития в целом Группы «ВИС», так и разрабатываемых бизнес-планов по 
каждому отдельному проекту и направлению.  

Система управления стратегическими рисками Группы «ВИС» на основе планирования включает 
следующие методы:  

- бизнес-планирование;  
- финансовое планирование;  
- контроль за выполнением утвержденных планов;  
- анализ изменения рыночной среды и адаптация стратегии под эти изменения. 
 
 Реализация вышеописанных методов позволяет оценивать: 
• влияние изменений рыночной среды; 
• последствия принятых управленческих решений и по результатам корректировать направления 

действий, снижая вероятность возникновения стратегического риска. 
Риск возникновения у Группы «ВИС» в целом убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития, по мнению 
руководства Группы «ВИС», незначительный. 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента 
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Описываются риски, свойственные исключительно лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 
эмитента (группе лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), или связанные с 
осуществляемой лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (группой лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), основной финансово-хозяйственной деятельностью, в 
том числе риски, связанные с: 

отсутствием возможности продлить действие лицензии лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента (подконтрольных лицу, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 
организаций, имеющих для него существенное значение), на ведение определенного вида деятельности либо на 
использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, данные риски не представляются 
существенными. На дату утверждения отчета лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, у лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, отсутствуют лицензии на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

возможной ответственностью лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 
(подконтрольных лицу, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента организаций, имеющих для 
него существенное значение), по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных лицу, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента: 

Указанные риски, по мнению лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
существуют, однако они не являются значительными, поскольку поручительство предоставлено по 
обязательствам компаний Группы «ВИС», в отношении которых лицо, предоставившее обеспечение по 
облигациям эмитента, имеет возможность своевременного получения информации о финансовом 
состоянии и корпоративных действиях. 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей 
выручки от продажи товаров (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 
(группы лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента): 

 Риск, связанный с возможностью потери концедента (публичного партнера), потребителей, на 
оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от реализации проектов лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, является существенным и может отразится на 
его финансово-хозяйственной деятельности.  

1.9.8. Риск информационной безопасности 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляет свою деятельность с 

использованием сети интернет и широкого набора информационных систем, обеспечивающих, хранение 
и передачу информации, ввиду этого может быть подвержена рискам, связанным с 
кибермошенничеством и утечкой данных, включая персональные данные.    

Надлежащий уровень информационной безопасности обеспечивается в соответствии с 
требованиями бизнеса, законодательства и регуляторов в части информационной безопасности путем 
внедрения и непрерывного совершенствования системы управления информационной безопасности на 
основе международных стандартов и практик.  

Соблюдение принципов, правил и требований информационной безопасности является элементом 
корпоративной политики и важным условием при осуществлении повседневной деятельности, включая 
совместную работу с контрагентами. 

Основными мероприятиями по управлению данным риском являются: 
– Непрерывный мониторинг и пересмотр рисков информационной безопасности; 
– Внедрение средств контроля, позволяющих отслеживать состояние всех корпоративных 
информационных систем; 
– Внутренний аудит систем защиты информационных систем; 
– Совершенствование процессов информационной безопасности; 
– Централизованное взаимодействие с регуляторами информационной безопасности; 
– Организация защиты от целенаправленных атак; 
– Повышение уровня знаний работников и формирование необходимых навыков в области 
информационной безопасности. 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, может столкнуться с потерей 

стабильности и сбоями в работе информационных систем в результате ухода зарубежных 
разработчиков программного обеспечения с российского рынка и ограничений на использование и 
поддержку зарубежного программного обеспечения на территории Российской Федерации, ввиду этого 
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выполняются все необходимые действия, направленные на защиту информационных систем от подобных 
рисков.  

1.9.9. Экологический риск 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, ежегодно обеспечивает проведение 

экологического мониторинга в зоне своей хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с 
разработанными национальными стандартами Российской Федерации. Проводится мониторинг и 
структурирование экологической информации для оценки, контроля и прогнозирования влияния 
техногенной деятельности на состояние и качество экосистем, естественных и искусственных, при 
выполнении производственной деятельности в зоне инвестиционных интересов компании. Эти оценки 
необходимы для предотвращения и управления ходом развития нежелательных экологических ситуаций, 
в том числе экологических катастроф, когда по слабым сигналам, индуцируемым явлениям в экосистемах, 
возможно упреждать чрезвычайные ситуации экологического характера и управлять качеством 
компонентов природной среды. 

1.9.10. Природно-климатический риск 
Регионы деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

характеризуются отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеют устойчивый 
климат, не подвержены природным катаклизмам и риску возникновения быстроразвивающихся опасных 
природных явлений и техногенных процессов. Однако, существует риск возникновения чрезвычайных 
ситуаций, вызванных метрологическими, геологическими, гидрологическими, гидрогеологическими и 
природными опасными явлениями, в результате которых может быть нанесен материальный ущерб 
основным средствам лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента. В целях компенсации 
ущерба и защиты имущественных интересов лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, от влияния чрезвычайных обстоятельств, связанных, в том числе, со стихийными явлениями, 
заключены договоры страхования имущества. 

1.9.11. Риски кредитных организаций 
Информация не приводится, поскольку лицо, предоставившее обеспечение по облигациям 

эмитента, не является кредитной организацией. 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для лица, предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента (группы лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента) 

Иные существенные для деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
риски в отчетном периоде не выявлены. 
 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, сведения об 
организации в лице, предоставившего обеспечение по облигациям 

эмитента, управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также 

сведения о работниках лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента 

 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента 

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, указываются по каждому из органов управления лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента (за исключением общего собрания акционеров 
(участников, членов) лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента). 

По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения: 
Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента – 
Генеральный директор: 
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До 09.09.2021 года 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гапеев Кирилл Игоревич 
Год рождения: 1976 г.р. 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальность: Высшее, Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов, кандидат экономических наук 
 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в лице, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента, 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 

2018 Сентябрь 
2021 

Группа "ВИС" (АО) Генеральный директор 

Январь 2018 Март 2022 ООО «ПФ «ВИС» Член Совета директоров 
 

доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
являющегося коммерческой организацией, а для лиц, предоставивших обеспечение по облигациям эмитента, 
являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, и количество акций лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей 
не имеет. 

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных лицу, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента,  организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных 
лицу, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организаций, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, акционерных обществ, имеющих для лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям 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: указанных долей не 
имеет. 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 
сделки: лицо указанных сделок в отчетном периоде не совершало. 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 
указанных родственных связей не имеет. 

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)": лицо указанных должностей не занимало.  

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в отчете лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета 
директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: лицо указанных должностей не занимало.  
 
С 09.09.2021 полномочия ГД Гапеева К.И. прекращены и с 10.09.2021 ГД избран Доев Д.В. (Протокол № 
ВОСА 2021/1-09.09 внеочередного общего собрания акционеров Группы ВИС (АО) от 09.09.2021). 
 
ФИО: Доев Дмитрий Витальевич 

consultantplus://offline/ref=7DD74280915DA2EFD9C28FC98634D9DD6B59075E02E5763CEB889359CA2DE6B779D19A5433ED44D787B4DF9085E5ACA47D50CCAC92L4gAJ
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Год рождения: 1966 г.р. 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее, инженер, «Динамика и 
прочность машин» 
 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в лице, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента, 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 

2021 наст. время Группа «ВИС» (АО) Генеральный директор 

2021 Октябрь 
2021 

ООО «Управление золотыми активами» Генеральный директор 

2008 2021 ООО «Газпром центрремонт» Генеральный директор 

 
доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, предоставивших обеспечение по облигациям эмитента, 
являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, и количество акций лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей 
не имеет. 
 доля участия лица в уставном капитале подконтрольных лицу, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента,  организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных 
лицу, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организаций, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента акционерных обществ, имеющих для лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям 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: указанных долей не 
имеет. 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 
сделки: лицо указанных сделок в отчетном периоде не совершало.  

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 
указанных родственных связей не имеет. 

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)": лицо указанных должностей не занимало.  
 Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в отчете лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета 
директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: лицо указанных должностей не занимало.  
 
Сведения о персональном составе Совета директоров не раскрываются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351. 

consultantplus://offline/ref=7DD74280915DA2EFD9C28FC98634D9DD6B59075E02E5763CEB889359CA2DE6B779D19A5433ED44D787B4DF9085E5ACA47D50CCAC92L4gAJ
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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 лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 

Приводятся основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов 
членов органов управления лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента. 

Положения, устанавливающие политику Общества в области вознаграждения и компенсации 
расходов членов органов управления Общества, Уставом Общества и внутренними документами не 
утверждались. 

Согласно п.2 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания 
акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут 
выплачиваться вознаграждение и(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций 
членов Совета директоров.  

Размеры вознаграждений членам Совета директоров производится по решению Общего собрания 
акционеров. Компенсация расходов производится по факту понесенных расходов. 

Вознаграждение единоличному исполнительному органу (генеральному директору) производится по 
трудовому договору как сотруднику общества. Компенсация расходов осуществляется в рамках трудовых 
отношений в соответствии с условиями трудового договора и законодательства РФ. 

Совет директоров: 

Тыс. рублей 
Наименование показателя 2021 год 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 48 547 

Заработная плата - 

Премии - 

Комиссионные - 

Льготы - 

Иные виды вознаграждений - 

расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления 
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
компенсированные лицом, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента, 

- 

ИТОГО: 48 547 

 

2.3. Сведения об организации в лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего 
контроля и внутреннего аудита 

Комитет совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функциях, персональном и 
количественном составе:  

Комитет совета директоров по аудиту, создан в соответствии с решением Совета директоров 
Поручителя.  

Сведения о составе комитета по аудиту не раскрываются в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351. 

Члены Комитета по аудиту обладают в совокупности всем набором знаний и навыков, требуемых 
для выполнения Комитетом по аудиту возложенных на него обязанностей, что обеспечивается 
преемственностью его состава, а также обладанием членами Комитета по аудиту различной 
специализацией. 

Комитет по аудиту подотчетен Совету директоров лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров и 
Положением о Комитете по аудиту Совета директоров лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента. 
Основные функции комитета по аудиту: 
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- обеспечение в достаточности и зрелости элементов системы управления рисками (цели и задачи, 
инфраструктура, организация процессов, нормативно - методологическое обеспечение, взаимодействие 
структурных подразделений и компаний Группы «ВИС» в рамках системы управления рисками, 
отчетность);  
- обеспечение полноты выявления и корректности оценки рисков в Группе «ВИС»;   

 - обеспечение эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, 
включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;  
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках в Группе «ВИС»;   
- разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность 
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента. 

Отдельное структурное подразделение (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему 
контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений);  

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками лица, предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, отсутствует. Управление рисками осуществляется структурными 
подразделениями в зависимости от выполняемых задач. Управление рисками связанных с реализацией 
проектов по ГЧП и концессионным соглашениям осуществляет головная компания инвестиционного 
дивизиона – ООО «ВИС Капитал» и головные компании субхолдингов (строительного, транспортного, 
социального, медицинского и экологического).   

Функции по управлению финансовыми рисками и внутреннему контролю выполняет Отдел 
финансового контроля.  

Основные функции Отдела финансового контроля:     
- Мониторинг системы финансового контроля, оценка эффективности процессов и процедур финансового 
контроля; 
- Контроль достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского и 
управленческого учета, финансовой отчетности; 
- Разработка и внедрение корпоративных стандартов, норм, регламентов и положений в целях 
поддержания и совершенствования систем внутреннего контроля и управления рисками. 

Задача Отдела финансового контроля - повышение эффективности управления финансами, 
снижение финансовых рисков лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, на основе 
комплексного экономического и финансового анализа деятельности. 

Структурное подразделение (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление 
внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица): 
Соответствующие функции выполняет Департамент внутреннего аудита и проектного контроля.  

Основные функции Департамента внутреннего аудита и проектного контроля:  
- внутренний аудит и контроль хода реализации проектов Группы «ВИС»; 
- мониторинг и аналитическое сопровождение проектов, реализуемых Группой «ВИС»; 
- контроль бюджетных показателей проектов Группы «ВИС»; 
- проведение проверок финансовой, производственно-хозяйственной деятельности и иных тематических 
проверок; 
- осуществление информационно-аналитической обработки материалов, расчетов, сверок и других 
аналитических процедур при проверке хода реализации проектов; 
- подготовка соответствующих заключений и справочных материалов; 
- подготовка и принятие эффективных корректирующих мер по устранению, предупреждению рисков 
(производственных, финансовых и т.д.). 
 

Задача Департамента внутреннего аудита – оперативное и своевременное выявление рисков и их 
минимизация. 
Ревизионная комиссия (ревизор) Уставом, внутренними документами и решениями уполномоченных 
органов управления Эмитента не предусмотрена. 
 

Указываются сведения о политике лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в 
области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего 
документа лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Управление рисками – это комплекс мероприятий, направленных на идентификацию и оценку 
рисков, формирование единых подходов к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления 
рисками в Группе «ВИС». Под риском понимается возможность наступления внешнего или внутреннего 
события оказывающее негативное влияние на достижение стратегических целей Группы «ВИС», потерю 
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деловой репутации, текущих или потенциальных контрагентов, материальных или финансовых ресурсов 
и иных потерь. 

 В Группе «ВИС» действует комплексная система контроля и управления рисками, что 
позволяет вовремя предупреждать или минимизировать неблагоприятное воздействие на бизнес. 

Непрерывный процесс управления рисками включает: 
1. Идентификацию и оценку рисков; 
2. Мониторинг рисков; 
3. Разработку мер реагирования на риски и удержание их в допустимом значении. 

Соответствующим внутренним документом лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, являются Правила внутреннего трудового распорядка работников Группы «ВИС», 
утвержденные Приказом генерального директора от 14.10.2019 № 25, а также Положением об 
инсайдерской информации ООО «ВИС ФИНАНС» в ред.2 от 28.12.2021 года. 
 
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

2.4. Информация о лицах, ответственных в лице, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 

В лице, предоставившем обеспечение отсутствует ревизионная комиссия (ревизор). 
Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) 

внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и 
осуществление внутреннего аудита: 

1.  Наименование структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) 
внутреннему контролю: Отдел финансового контроля 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела финансового 
контроля 

Ф.И.О.: Коваль Игорь Владимирович 
Года рождения: 1981 г.р. 
Образование, квалификация, специальность: Высшее 
все должности, которые руководитель структурного подразделения лица, предоставившего обеспечение 

по облигациям эмитента, занимает или занимал в лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 
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   
Ноябрь 2021 наст. время ООО «Экология Томск» Ликвидатор 
Ноябрь 2021 наст. время ООО «Русэко Томск» Ликвидатор 
Ноябрь 2021 наст. время ООО «ЭкоТранс Томск» Ликвидатор 

Октябрь 
2021 

наст. время ООО «РусЭкоГруппПроект» Ликвидатор  

2018 наст. время Группа "ВИС" (АО) Начальник отдела финансового 
контроля 

2016 2019 ООО "ПФ "ВИС" Начальник отдела финансового 
контроля и учета 

 доли участия руководителя структурного подразделения лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для лиц, предоставивших обеспечение по 
облигациям эмитента, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих руководителю 
структурного подразделения лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, обыкновенных 
акций эмитента и количества акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,  каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены руководителем структурного подразделения лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в результате конвертации принадлежащих ему ценных 
бумаг, конвертируемых в акции: 0% 

доли участия руководителя структурного подразделения лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, в уставном (складочном) капитале подконтрольных лицу, предоставившем обеспечение 



 

27 
 

по облигациям эмитента организаций, имеющих для лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, существенное значение, а для тех подконтрольных лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными 
обществами, - также доли принадлежащих руководителю структурного подразделения лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, обыкновенных акций подконтрольных лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента организаций, акционерных обществ, имеющих для лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, существенное значение, и количества акций указанных 
акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены руководителем структурного 
подразделения лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в результате конвертации 
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0% 

характера родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) между руководителем структурного подразделения лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами 
коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 
единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: 
указанных родственных связей нет 

сведений о привлечении руководителя структурного подразделения лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, 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: руководитель 
структурного подразделения поручителя к указанным видам ответственности не привлекался 

сведений о занятии руководителя структурного подразделения лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, 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)": лицо 
указанных должностей не занимало 
 

2.  Наименование структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и 
осуществление внутреннего аудита: Департамент внутреннего аудита и проектного контроля 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор департамента 
внутреннего аудита и проектного контроля 

ФИО: Фирсов Игорь Николаевич 
Год рождения: 1978 г.р. 
Образование, квалификация, специальность: Высшее 
Все должности, которые руководитель структурного подразделения лица, предоставившего обеспечение 

по облигациям эмитента, занимает или занимал в лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 
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 

2018 наст. время Группа "ВИС" (АО) Руководитель департамента 
внутреннего аудита и проектного 
контроля 

доли участия руководителя структурного подразделения лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для лиц, предоставивших обеспечение по 
облигациям эмитента, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих руководителю 
структурного подразделения лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, обыкновенных 
акций эмитента и количества акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,  каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены руководителем структурного подразделения лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в результате конвертации принадлежащих ему ценных 
бумаг, конвертируемых в акции: 0% 

доли участия руководителя структурного подразделения лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, в уставном (складочном) капитале подконтрольных лицу, предоставившем обеспечение 
по облигациям эмитента организаций, имеющих для лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, существенное значение, а для тех подконтрольных лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными 
обществами, - также доли принадлежащих руководителю структурного подразделения лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, обыкновенных акций подконтрольных лицу, предоставившем 
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обеспечение по облигациям эмитента организаций, акционерных обществ, имеющих для лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, существенное значение, и количества акций указанных 
акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены руководителем структурного 
подразделения лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в результате конвертации 
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0% 

характера родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) между руководителем структурного подразделения лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами 
коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 
единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: 
указанных родственных связей нет 

сведений о привлечении руководителя структурного подразделения лица, предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента 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: руководитель 
структурного подразделения поручителя к указанным видам ответственности не привлекался 

сведений о занятии руководителя структурного подразделения лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, 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)": лицо 
указанных должностей не занимало 
 
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

2.5. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента перед работниками лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента и 
работниками подконтрольных лицу, предоставившего обеспечение по облигациям эмитенту 
организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 
Соглашения или обязательства лица, предоставившего обеспечения или подконтрольных эмитенту 
организаций, предусматривающие право участия работников лица, предоставившего обеспечение и 
работников подконтрольных лицу, предоставившему обеспечение у организаций в уставном капитале, 
отсутствуют.  
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента не предоставляло и не выпускало опционов 
сотрудникам.  
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, а также о сделках 

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в 
совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках 

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента 

Для лиц, предоставивших обеспечение по облигациям эмитента, являющихся акционерными 
обществами, указывается общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 
зарегистрированных в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента на дату 
окончания последнего отчетного периода: 2 

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям 
лица, предоставившего обеспечение: 22.12.2021  

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров лица, предоставившего 
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обеспечение по облигациям эмитента, входят номинальные держатели акций лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей 
акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: 0 

Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, 
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям 
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента представляли данные о лицах, в 
интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или иной имеющийся у лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента список, для 
составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, с указанием категорий (типов) акций лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, владельцы которых подлежали включению в 
последний имеющийся у лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента список, и даты, на 
которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: 2 

 
Лицами, предоставившими обеспечение по облигациям эмитента, являющимися акционерными 

обществами, указывается информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных лицом, 
предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, в его распоряжение, на дату окончания отчетного 
периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: акций, приобретенных и (или) выкупленных лицом, 
предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, в его распоряжение, на дату окончания 
отчетного периода, нет. 

 
Лицами, предоставившими обеспечение по облигациям эмитента, являющимися акционерными 

обществами, указывается известная им информация о количестве акций лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории 
(типу) акций: акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, принадлежащих 
подконтрольным ему организациям, нет. 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 
Сведения об акционерах (участниках, членах) лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента или лицах,  имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции 
(доли)  составляющие уставной (складочный) капитал (паевый фонд) лица, предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 
марта 2022 г. N 351. 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

В случае участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, наличия 
специального права ("золотой акции") указываются сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента и специальном праве ("золотой акции"): в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента нет долей Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования. 

 
размер доли уставного капитала лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, находящейся 

в государственной собственности (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности: в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента нет 
долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или 
муниципальной собственности. 
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полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или 
наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее 
при наличии) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента: указанных лиц нет. 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента - 
акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): указанное 
право не предусмотрено. 
 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

3.4. Сделки лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

 
У Группы «ВИС» (АО) отсутствует обязанность раскрытия информации о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, поскольку в соответствии с п. 8 ст. 83 Федерального 
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 5.15 п. 5 ст. 8, пп. 2.14. п. 2 ст. 9 Устава 
Группы «ВИС» (АО) положения Главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» в отношении Группы «ВИС» (АО) не применяются. 

3.5. Крупные сделки лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента  
Информация о совершенных в отчетном году сделках лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" крупными сделками, не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 04 апреля 2019  N 400. 

Раздел 4. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение 
по облигациям эмитента и о размещенных им ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 
организации, имеющие для него существенное значение 
 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Производственная фирма "ВИС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФ "ВИС" 
ИНН: 7816158919 
ОГРН: 1037835013006 
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД 
ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, ПОМЕЩЕНИЕ 10 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный 
контроль): прямой контроль 

признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 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 лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации; 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации 

размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в уставном капитале 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая 

consultantplus://offline/ref=7DD74280915DA2EFD9C28FC98634D9DD6C5108540CE7763CEB889359CA2DE6B76BD1C25C36E95183D4EE889D85LEg3J
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номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента: 93,5% 

описание основного вида деятельности подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента организации: Головная компания строительного субхолдинга, выступающая 
генеральным подрядчиком (EPC-контрактом) в проектах Группы «ВИС» 

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 лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента 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): 

 
Сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации не раскрываются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 351. 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
лице, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации с указанием по каждому члену 
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном 
капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган подконтрольной лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации не избран (не сформирован), с описанием 
причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован): 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом организации 

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, с указанием 
фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по 
которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен): Полномочия единоличного 
исполнительного органа общества переданы управляющей организации; 

Полное фирменное наименование: Группа «ВИС» (Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Группа «ВИС» (АО) 
Место нахождения: 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж/комн. 
3/22 
ИНН: 7728355650 
ОГРН: 5167746444674 
Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в уставном капитале 

управляющей организации, %: не применимо 
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации, %: 0 
Доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, %: 0 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Региональная 
концессионная компания"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РКК" 
ИНН (если применимо): 7727283428 
ОГРН (если применимо): 1167746174090 
Место нахождения: 680014, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, ШОССЕ ВОСТОЧНОЕ, Д. 
41, ЭТ.9, ПОМ. № 4 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный 
контроль): косвенный контроль 

признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 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 лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации; 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации через 
подконтрольную организацию ООО «НТК». 

размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в уставном капитале 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая 
номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента: 75% 

описание основного вида деятельности подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, организации: Компания выступает концессионером транспортного проекта на 
Дальнем Востоке - строительство автомагистрали «Обход Хабаровска». 

 в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), через которых лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляет косвенный контроль над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные 
транспортные концессии"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК" 
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД 
ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, Этаж 2, пом. 24 
ИНН (если применимо): 4705076655 
ОГРН (если применимо): 1184704004638 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, %: 0 

Доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

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 лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, 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 избран (не сформирован). 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
лице, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации с указанием по каждому члену 
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном 
капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган подконтрольной лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации не избран (не сформирован), с описанием 
причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован): 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом организации.  

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, с указанием 
фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по 
которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен): Полномочия единоличного 
исполнительного органа общества переданы управляющей организации 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные 
транспортные концессии"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК" 
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД 
ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, Этаж 2, пом. 24 
ИНН (если применимо): 4705076655 
ОГРН (если применимо): 1184704004638 

 Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в уставном капитале 
управляющей организации, %: 99 

Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации, %: 0 

Доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, %: 0 

 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВИС 
Инфраструктура» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИС Инфраструктура" 
ИНН (если применимо): 4705064434 
ОГРН (если применимо): 1144705001044 
Место нахождения: 188300 Российская Федерация, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 
ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ 22А оф. ПОМЕЩЕНИЕ 21 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный 
контроль): косвенный контроль 

признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 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 лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации; 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации через 
подконтрольную организацию ООО «ПФ «ВИС». 

размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в уставном капитале 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая 
номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента: 100%. 

описание основного вида деятельности подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента организации: Компания выступает концессионером социального проекта - 
строительство "Перинатального центра" в г. Сургуте. 

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившем обеспечение 
по облигациям эмитента организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 
контролем лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), через которых лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 
которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная 
фирма «ВИС"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПФ «ВИС» 
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД 
ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, пом. 10 
ИНН (если применимо): 7816158919 
ОГРН (если применимо): 1037835013006 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, %: 0 
Доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 

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 лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
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лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента 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 избран (не сформирован). 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
лице, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента организации с указанием по каждому члену 
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном 
капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган подконтрольной лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента организации не избран (не сформирован), с описанием 
причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован): 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом организации.  

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, с указанием 
фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по 
которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская 
концессионная компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская концессионная компания" 
ИНН (если применимо): 5407956575 
ОГРН (если применимо): 1165476137573 
Место нахождения: 630007 Российская Федерация, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
НОВОСИБИРСК, Советская д. 5, этаж 7, помещение 28. 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный 
контроль): косвенный контроль 

признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 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 лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации; 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации через 
подконтрольную организацию ООО «НТК». 

размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в уставном капитале 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая 
номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента: 100%.  

описание основного вида деятельности подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, организации: Компания выступает концессионером проекта по строительству и 
эксплуатации мостового автомобильного перехода через реку Обь в Новосибирске. 

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), через которых лицо, 

Фамилия, имя, отчество (если 
имеется) 

Доля участия лица в 
уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных акций лица, 
предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, % 

Парсаданян Сергей Ашотович 0 0 



 

35 
 

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента осуществляет косвенный контроль над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные 
транспортные концессии"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК" 
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД 

ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, Этаж 2, пом. 24 
ИНН (если применимо): 4705076655 
ОГРН (если применимо): 1184704004638 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, %: 0 
Доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 

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 лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента 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 избран (не сформирован). 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
лице, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации с указанием по каждому члену 
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном 
капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган подконтрольной лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента организации не избран (не сформирован), с описанием 
причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован): 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом организации.  

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации, с указанием 
фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по 
которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен): Полномочия единоличного 
исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные 
транспортные концессии"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК" 
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД 
ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, Этаж 2, пом. 24 
ИНН (если применимо): 4705076655 
ОГРН (если применимо): 1184704004638 
Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в уставном капитале 

управляющей организации, %: 99 
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации, %: 0 
Доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, %: 0 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экология-
Новосибирск" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экология-Новосибирск" 
ИНН (если применимо): 5410772955 
ОГРН (если применимо): 1125476156211 
Место нахождения: 630007 Российская Федерация, Область Новосибирская, город Новосибирск, 
Октябрьская ул., д. 42, этаж/офис 2/200 
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вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента, является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный 
контроль): косвенный контроль 

признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 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 лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации; 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации через 
подконтрольную организацию ООО «КПФ». 

размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в уставном капитале 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая 
номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента: 75%. 

описание основного вида деятельности подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, организации: Вывоз твердых коммунальных отходов. 

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), через которых лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляет косвенный контроль над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания 
проектного финансирования"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КПФ» 
Место нахождения:121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1 корпус 1, этаж 2, комната 34 
ИНН (если применимо): 7816158919 
ОГРН (если применимо): 1037835013006 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, %: 0 
Доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента принадлежащих 

подконтрольной организации, %: 0 
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 лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, 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 избран (не сформирован). 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
лице, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации с указанием по каждому члену 
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном 
капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган подконтрольной лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации не избран (не сформирован), с описанием 
причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован): 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом организации.  

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, с указанием 
фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
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обеспечение по облигациям эмитента, организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по 
которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Десятая 
концессионная компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Десятая концессионная компания" 
ИНН (если применимо): 4705075820 
ОГРН (если применимо): 1184704000689 
Место нахождения: 238434 Российская Федерация, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН 
БАГРАТИОНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК НИВЕНСКОЕ, УЛИЦА ПОБЕДЫ, д. 8, ЭТ/ПОМ 2/4 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный 
контроль): косвенный контроль 

признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 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 лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации; 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации через 
подконтрольную организацию ООО «НИК». 

размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в уставном капитале 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая 
номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента: 74,9%.  

описание основного вида деятельности подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента организации: Компания выступает концессионером транспортного проекта в 
Калининградском регионе - строительство Мостового перехода через Калининградский залив с подходами 

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), через которых лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляет косвенный контроль над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальная 
инфраструктурная компания"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НИК" 
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД 
ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22, пом. 2 
ИНН (если применимо): 4705074873 
ОГРН (если применимо): 1174704014341 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, %: 0 
Доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента принадлежащих 

подконтрольной организации, %: 0  
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 лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента 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 избран (не сформирован). 

Фамилия, имя, отчество (если 
имеется) 

Доля участия лица в 
уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных акций лица, 
предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, % 

Анисимова Лариса Александровна 0 0 
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персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
лице, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации с указанием по каждому члену 
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном 
капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган подконтрольной лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента организации не избран (не сформирован), с описанием 
причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован): 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом организации.  

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, с указанием 
фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по 
которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен): Полномочия единоличного 
исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные 
транспортные концессии"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК" 
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД 
ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, Этаж 2, пом. 24 
ИНН (если применимо): 4705076655 
ОГРН (если применимо): 1184704004638 
Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в уставном капитале 

управляющей организации, %: 99 
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации, %: 0 
Доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, %: 0 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Четвертая 
концессионная компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Четвертая концессионная компания" 
ИНН (если применимо): 7728356380 
ОГРН (если применимо): 5167746470249 
Место нахождения: 143409, Российская Федерация, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД 
КРАСНОГОРСК, УСПЕНСКАЯ, ДОМ 4А, ЭТАЖ/ОФИС 4/423А  
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный 
контроль): косвенный контроль 

признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 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 лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации; 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации через 
подконтрольную организацию ООО «НТК». 

размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в уставном капитале 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая 
номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента: 90%  

описание основного вида деятельности подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, организации: Компания выступает концессионером проекта по строительству 
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скоростной автомагистрали Виноградово – Болтино – Тарасовка Мостового перехода через 
Калининградский залив с подходами. 

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), через которых лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента осуществляет косвенный контроль над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные 
транспортные концессии"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК" 
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД 
ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, Этаж 2, пом. 24 
ИНН (если применимо): 4705076655 
ОГРН (если применимо): 1184704004638 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, %: 0 
Доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента принадлежащих 

подконтрольной организации, %: 0  
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 лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, 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 избран (не сформирован).  

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
лице, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации с указанием по каждому члену 
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном 
капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган подконтрольной лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации не избран (не сформирован), с описанием 
причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован): 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом организации.  

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, с указанием 
фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по 
которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен): Полномочия единоличного 
исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные 
транспортные концессии"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК" 
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД 
ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, Этаж 2, пом. 24 
ИНН (если применимо): 4705076655 
ОГРН (если применимо): 1184704004638 
Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в уставном капитале 

управляющей организации, %: 99 
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации, %: 0 
Доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, %: 0 
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Восьмая 
концессионная компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восьмая концессионная компания" 
ИНН (если применимо): 4705075813 
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ОГРН (если применимо): 1184704000678 
Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), Г.О., Г. ЯКУТСК, ул. Федора Попова, д. 27, 
этаж 3 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный 
контроль): косвенный контроль 

признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 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 лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации; 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации через 
подконтрольную организацию ООО «Сорок первая концессионная компания». 

размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в уставном капитале 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая 
номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента: 100%.  

описание основного вида деятельности подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента организации: Компания выступает концессионером транспортного проекта - 
"Мостовой переход через реку Лена в районе г. Якутска". 

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), через которых лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляет косвенный контроль над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сорок первая 
концессионная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сорок первая концессионная компания» 
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД 
ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, Этаж 1, пом. 1 
ИНН (если применимо): 4705088481 
ОГРН (если применимо): 1204700018225 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, %: 0 
Доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента принадлежащих 

подконтрольной организации, %: 0 
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 лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, 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 избран (не сформирован).  

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
лице, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации с указанием по каждому члену 
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном 
капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган подконтрольной лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента организации не избран (не сформирован), с описанием 
причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован): 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом организации.  

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, с указанием 
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фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента) или указание на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по 
которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен): Полномочия единоличного 
исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные 
транспортные концессии"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК" 
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД 
ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, Этаж 2, пом. 24 
ИНН (если применимо): 4705076655 
ОГРН (если применимо): 1184704004638 
Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в уставном капитале 

управляющей организации, %: 99 
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации, %: 0 
Доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, %: 0 
 
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС 
ФИНАНС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИС ФИНАНС" 
ИНН (если применимо): 4705081944 
ОГРН (если применимо): 1194704013350 
Место нахождения: 188300 Российская Федерация, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 
ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, ЭТ/ПОМ 2/№28 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный 
контроль): прямой контроль 

признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 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 лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации; 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации 

размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в уставном капитале 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая 
номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента: 50,5% 

описание основного вида деятельности подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, организации: Компания выступает эмитентом ценных бумаг (Биржевые облигации) 
Группы "ВИС". 

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 лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, 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 избран (не сформирован) 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
лице, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента организации с указанием по каждому члену 
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном 
капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
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лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган подконтрольной лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации не избран (не сформирован), с описанием 
причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован): 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом организации.  

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, с указанием 
фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по 
которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен): 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации; 
Полное фирменное наименование: Группа «ВИС» (Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Группа «ВИС» (АО) 
Место нахождения: 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж/комн. 
3/22 
ИНН: 7728355650 
ОГРН: 5167746444674 
Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в уставном капитале 

управляющей организации, %: %: не применимо 
 Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации, %: 0 

Доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, %: 0 

 
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Семнадцатая 

концессионная компания"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Семнадцатая концессионная компания" 
ИНН (если применимо): 4705076648 
ОГРН (если применимо): 1184704004627 
Место нахождения: 677000, Российская Федерация, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, ГОРОД 

ЯКУТСК, ХАБАРОВА, ДОМ 13, ЭТ/КАБ. 2/204 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный 
контроль): прямой контроль 

признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 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 лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации; 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации 

размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в уставном капитале 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая 
номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента: 100% 

описание основного вида деятельности подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента организации: Компания выступает концессионером по строительству Арктического 
центра эпоса и искусств, Государственной филармонии Якутии. 

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 лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
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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 избран (не сформирован) 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
лице, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации с указанием по каждому члену 
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном 
капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган подконтрольной лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации не избран (не сформирован), с описанием 
причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован): 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом организации.  

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, с указанием 
фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по 
которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 

 
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Седьмая 
концессионная компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Седьмая концессионная компания"  
ИНН (если применимо): 4705074986 
ОГРН (если применимо): 1174704014649 
Место нахождения: 630088, Российская Федерация, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ПЕТУХОВА, ДОМ 6Б, ПОМЕЩЕНИЕ №2 

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента, является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный 
контроль): косвенный контроль 

признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 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 лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации; 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, организации через 
подконтрольную организацию ООО «НМХ» 

размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в уставном капитале 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая 
номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента: 100%.  

описание основного вида деятельности подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента организации: Компания выступает концессионером по проекту сети Поликлиник в г. 
Новосибирск". 

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

Фамилия, имя, отчество (если 
имеется) 

Доля участия лица в 
уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных акций лица, 
предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, % 

Парсаданян Сергей Ашотович 0 0 
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косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), через которых лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляет косвенный контроль над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный 
медицинский холдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НМХ» 
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина, ул. 7 Армии,  
д. 22А, эт./пом. 2/10 
ИНН (если применимо): 4705086847 
ОГРН (если применимо): 1204700010844 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, %: 0 
Доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента принадлежащих 

подконтрольной организации, %: 0 
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 лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента 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 избран (не сформирован). 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
лице, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации с указанием по каждому члену 
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном 
капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган подконтрольной лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента организации не избран (не сформирован), с описанием 
причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован): 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом организации.  

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, с указанием 
фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по 
которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен): 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный 
медицинский холдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НМХ» 
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина, ул. 7 Армии,  
д. 22А, эт./пом. 2/10 
ИНН (если применимо): 4705086847 
ОГРН (если применимо): 1204700010844 
Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в уставном капитале 

управляющей организации, %: 0 
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации, %: 0Доли принадлежащих 
управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
%: 0 
 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС 
РАЗВИТИЕ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИС РАЗВИТИЕ"  
ИНН (если применимо): 4705072315 
ОГРН (если применимо): 1164704068088 
Место нахождения: 677000, Республика Саха/Якутия/, город Якутск, улица Хабарова, дом 13, эт/каб. 
2/202 
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вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента, является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный 
контроль): косвенный контроль 

признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 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 лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации; 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации через подконтрольную организацию 
ООО «НМХ» 

размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в уставном капитале 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая 
номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента: 100%.  

описание основного вида деятельности подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, организации: Компания выступает частным партнером проекта по 
проектированию, строительству и технической эксплуатации поликлиники №2 в г. Якутске (Smart-
поликлиника в г. Якутске). 

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента), через которых лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляет косвенный контроль над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный 
медицинский холдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НМХ» 
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина, ул. 7 Армии,  
д. 22А, эт./пом. 2/10 
ИНН (если применимо): 4705086847 
ОГРН (если применимо): 1204700010844 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, %: 0 
Доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

принадлежащих подконтрольной организации, %: 0  
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 лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента 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 избран (не сформирован). 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
лице, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации с указанием по каждому члену 
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном 
капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган подконтрольной лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента организации не избран (не сформирован), с описанием 
причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован): 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом организации.  

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, с указанием 
фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если лицо, 
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предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по 
которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен): 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный 
медицинский холдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НМХ» 
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина, ул. 7 Армии,  
д. 22А, эт./пом. 2/10 
ИНН (если применимо): 4705086847 
ОГРН (если применимо): 1204700010844 
Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в уставном капитале 

управляющей организации, %: 0 
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации, %: 0 
Доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, %: 0 
 
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Газэнергомонтаж"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭМ" 
ИНН (если применимо): 4705061088 
ОГРН (если применимо): 1134705001573 
Место нахождения: 188300, Российская Федерация, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 
ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, ДОМ 22А, ПОМЕЩЕНИЕ 21 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный 
контроль): прямой контроль 

признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, 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 лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации; 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации 

размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в уставном капитале 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая 
номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента: 100% 

описание основного вида деятельности подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, организации: Компания выступает частным партнером по соглашению о 
государственно-частном партнёрстве по проектированию, созданию и техническому обслуживанию 12 
объектов дошкольного, общего, дополнительного образования и культуры в городе Якутск.  

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 лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, 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 избран (не сформирован) 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
лице, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации с указанием по каждому члену 
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном 
капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если 
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лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган подконтрольной лицу, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, организации не избран (не сформирован), с описанием 
причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован): 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом организации.  

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной лицу, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента организации, с указанием 
фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента - коммерческой организации (а если лицо, 
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, является акционерным обществом - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента), или указание на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по 
которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 

 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые лицом, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от 
их размещения 

За 2021 год лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, не идентифицировало 
выпуск облигаций или облигации и не размещало в рамках программы облигаций, с использованием слов 
"зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации". 
 В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 
отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе 
соответствующей информации изменения не происходили. 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
лица, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об 
обеспечении, предоставленном по облигациям лица, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением 
 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, не регистрировало проспект или 
публичное размещение (размещение путем открытой подписки) облигаций с обеспечением, 
обязательства по которым не исполнены. 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям лица, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, с ипотечным покрытием 
 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, не размещало облигации с ипотечным 
покрытием, обязательства по которым еще не исполнены. 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям лица, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента с залоговым 
обеспечением денежными требованиями 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, не размещало облигации с залоговым 
обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены. 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента 

Фамилия, имя, отчество (если 
имеется) 

Доля участия лица в 
уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных акций лица, 
предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, % 

Парсаданян Сергей Ашотович 0 0 
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Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в 
течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной 
регистрации лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет. 

По каждой категории (типу) акций лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: 
N 
п/
п 

Наименование показателя Отчетные периоды, за которые (по результатам 
которых) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 
1 Категория (тип) акций - Акции обыкновенные именные 
2 I. Сведения об объявленных дивидендах 
3 Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 
58 руб. 60 коп. 109 руб. 52 коп. - 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности 
по всем акциям данной категории (типа), руб. 

86 142 160 994 - 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой 
прибыли отчетного периода, за который (по 
результатам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды: 

81,6% 99,8% 
 

- 

6 по данным консолидированной финансовой 
отчетности (финансовой отчетности), % 

- -  
- 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, % 

- -  
- 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного периода, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 
специальный фонд) 

Чистая 
прибыль 

отчетного 
периода 

Нераспределенна
я прибыль 

накопленным 
итогом 

 
- 

9 Орган управления эмитента, принявший 
решение об объявлении дивидендов, дата 
принятия такого решения, дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое 
решение 

Общее собрание 
участников, 28 
ноября 2019 г., 
Протокол № 
ВОСА 2019/1-

11.28 от 
28.11.2019 г. 

Общее собрание 
участников, 01 

июня 2020 г., 
Протокол № 
ВОСА 2020/1-

06.01 от 
01.06.2020 г. 

- 

10 Дата, на которую определяются (определялись) 
лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов 

09.12.2019г. 11.06.2020г. - 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 23.12.2019г. 17.07.2020г. - 
12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют отсутствуют - 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 
14 Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб. 
50 119 160 994  

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

100% 100% - 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 
случае, если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме 

не применимо не применимо не применимо 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 

соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 
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4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг 
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 

Для лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, акции которого допущены к 
организованным торгам, указывается, что держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет 
прав на акции общества, является регистратор. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ведение реестров компаний" 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВРК» 
Место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж 
ИНН: 6661049239 
ОГРН: 1026605227923 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 065-13979-000001 
Дата выдачи: 12.04.2004 
Срок действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг лица, 

предоставившего обеспечение: 14.12.2016 
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 

соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 
бумаги лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 

В обращении отсутствуют ценные бумаги с централизованным учетом прав, эмитентом которых 
является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям. 

4.6. Информация об аудиторе лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) 
лица, предоставившего обеспечение по облигация эмитента, который проводил проверку промежуточной 
отчетности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, раскрытой лицом, предоставившим 
обеспечение по облигациям эмитента в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) 
проверку (обязательный аудит) годовой отчетности лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, за текущий и последний завершенный отчетный год. 

ООО "Овионт Аудит" - аудитор финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – 2020 
год. 

ООО "Аудиторская Фирма "Диа Конаудит" – аудитор финансовой отчетности лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, подготовленной по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) – 2021 год. 

АО «БДО Юникон» – аудитор финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, подготовленной по международным стандартам (далее - МСФО) – 2019, 2020, 
2021 год. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Овионт Аудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Овионт Аудит" 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7725241912 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037725056170 
Место нахождения: 119334, г. Москва, 5-ый Донской проезд, д. 21Б, стр. 10, эт. Антресоль, пом. I, ком. 4 

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 лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента:  

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 лица, предоставившего обеспечение 

Вид отчетности лица, предоставившего 
обеспечение, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) 
проверка (бухгалтерская (финансовая) 

отчетность; консолидированная финансовая 
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отчетность или финансовая отчетность) 
2018 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
2019 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
2020 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались 
(будут оказываться) лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в течение последних трех 
завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: прочих связанных с аудиторской деятельностью 
услуг в течение последних трех завершенных лет и текущего года, аудитором не оказывались. 

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии 
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с лицом, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента) аудитора лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: факторы, которые могут 
оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов 
(взаимоотношений), связывающих с лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента 
(членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента) аудитора лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы отсутствую. Лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента и аудиторская организация отслеживают соблюдение 
законодательства. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов 
управления лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента.   

меры, предпринятые лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента и аудитором лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, для снижения влияния факторов, которые могут 
оказать влияние на независимость аудитора: факторы, которые могут оказать влияние на независимость 
аудитора, отсутствуют, поэтому меры по устранению этих факторов не применялись 

фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента, аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, 
выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности лица, предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг: фактический размер вознаграждения выплаченный лицом, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, аудитору за последний завершенный отчетный год (2020 год) 
составил  41 440 тыс. рублей за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским 
стандартам бухгалтерской отчетности за 2020 год в соответствии с РСБУ. 

размер вознаграждения за оказанные аудитором лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 
эмитента, услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного 
или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 
связанных с аудиторской деятельностью услуг: отложенные или просроченные лицом, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, выплаты отсутствуют 

В отношении аудитора, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой 
отчетности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, дополнительно раскрывается 
фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год лицом, 
предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, и подконтрольными лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, 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 лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента (входят с аудитором лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера 
вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой 
отчетности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента и за оказание сопутствующих аудиту 
и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: фактический размер вознаграждения выплаченный 
лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, аудитору за последний завершенный 
отчетный год (2020 год) составил 41 440 тыс. рублей за аудит консолидированной финансовой 
отчетности по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2020 год в соответствии с РСБУ. 

Описывается порядок выбора аудитора эмитентом: 
процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Выбор аудиторской 

организации проводился лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, на основании 
мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими организациями. Основные 
условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а 
также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации. 



 

51 
 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 
(участников) лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в том числе орган управления лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры 
аудитора лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: Утверждение кандидатуры аудитора 
производится Общим собранием акционеров лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, в соответствии с Уставом лица, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента и 
Федеральным законом от 26.12.1995г.  №208-ФЗ «Об Акционерных обществах». 
 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
фирма «ДИА КонАудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская Фирма "Диа Конаудит"  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5029048283 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025003520926 
Место нахождения: 115280, г. Москва, Вн. Тер. Гор. Муниципальный округ Даниловский, ул. 
Автозаводская, д. 23А, корп. 2, эт. 3, пом. 302 

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 лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента:  

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 лица, предоставившего обеспечение 

Вид отчетности лица, предоставившего 
обеспечение, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) 
проверка (бухгалтерская (финансовая) 

отчетность; консолидированная финансовая 
отчетность или финансовая отчетность) 

2021 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались 

(будут оказываться) лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента в течение последних трех 
завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: прочих связанных с аудиторской деятельностью 
услуг в течение последних трех завершенных лет и текущего года, аудитором не оказывались. 

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии 
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с лицом, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента) аудитора лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: факторы, которые могут 
оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов 
(взаимоотношений), связывающих с лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента 
(членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента) аудитора лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы отсутствую. Лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента, и аудиторская организация отслеживают соблюдение 
законодательства. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов 
управления лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента.   

меры, предпринятые лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента и аудитором лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать 
влияние на независимость аудитора: факторы, которые могут оказать влияние на независимость 
аудитора, отсутствуют, поэтому меры по устранению этих факторов не применялись 

фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, 
выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности лица, предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг: фактический размер вознаграждения выплаченный лицом, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента аудитору за последний завершенный отчетный год (2021 год) 
составил 41 600 руб. за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам 
бухгалтерской отчетности за 2021 год в соответствии с РСБУ. 

размер вознаграждения за оказанные аудитором лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 
эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного 
или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 
связанных с аудиторской деятельностью услуг: отложенные или просроченные лицом, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента выплаты, отсутствуют 
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В отношении аудитора, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой 
отчетности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, дополнительно раскрывается 
фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год лицом, 
предоставившем обеспечение по облигациям эмитента и подконтрольными лица, предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента, 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 лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента (входят с аудитором лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера 
вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой 
отчетности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента и за оказание сопутствующих аудиту 
и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: фактический размер вознаграждения выплаченный 
лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента аудитору за последний завершенный 
отчетный год (2021 год) составил 41 600 руб. за аудит консолидированной финансовой отчетности по 
российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2021 год в соответствии с РСБУ. 

Описывается порядок выбора аудитора эмитентом: 

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Выбор аудиторской 
организации проводился лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента на основании 
мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими организациями. Основные 
условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а 
также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 
(участников) лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в том числе орган управления лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры 
аудитора лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: Утверждение кандидатуры аудитора 
производится Общим собранием акционеров лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
эмитента, в соответствии с Уставом лица, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента и 
Федеральным законом от 26.12.1995г.  №208-ФЗ «Об Акционерных обществах». 

 
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7716021332 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739271701 
Место нахождения: 117587, город Москва, Варшавское ш., д. 125 стр. 1, секция 11, помещение 1, комната 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 лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента:  

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 лица, предоставившего обеспечение 

Вид отчетности лица, предоставившего 
обеспечение, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) 
проверка (бухгалтерская (финансовая) 

отчетность; консолидированная финансовая 
отчетность или финансовая отчетность) 

2019 Годовая консолидированная финансовая 
отчетность 

2020 Годовая консолидированная финансовая 
отчетность 

2021 Годовая консолидированная финансовая 
отчетность 

 
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 лица, предоставившего обеспечение 

Вид отчетности лица, предоставившего 
обеспечение, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) 
проверка (бухгалтерская (финансовая) 

отчетность; консолидированная финансовая 
отчетность или финансовая отчетность) 

На 30.06.2020 Промежуточная консолидированная 
финансовая отчетность по итогам 6 мес. 

На 30.06.2021 Промежуточная консолидированная 
финансовая отчетность по итогам 6 мес. 

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались 
(будут оказываться) лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента в течение последних трех 
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завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: прочих связанных с аудиторской деятельностью 
услуг в течение последних трех завершенных лет и текущего года, аудитором не оказывались. 
факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии 
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с лицом, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента) аудитора лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: факторы, которые могут 
оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов 
(взаимоотношений), связывающих с лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента 
(членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента) аудитора лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы отсутствую. Лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента и аудиторская организация отслеживают соблюдение 
законодательства. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов 
управления лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента. 

меры, предпринятые лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента и аудитором лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать 
влияние на независимость аудитора: факторы, которые могут оказать влияние на независимость 
аудитора, отсутствуют, поэтому меры по устранению этих факторов не применялись. 

фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, 
выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности лица, предоставившего обеспечение 
по облигациям эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг: фактический размер вознаграждения выплаченный лицом, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента аудитору за последний завершенный отчетный год (2021 год) 
составил 6 600 000 руб. за аудит годовой консолидированной финансовой отчетности по итогам 2021 года 
в соответствии с МСФО. 

размер вознаграждения за оказанные аудитором лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 
эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного 
или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 
связанных с аудиторской деятельностью услуг: отложенные или просроченные лицом, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента выплаты, отсутствуют 

В отношении аудитора, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой 
отчетности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, дополнительно раскрывается 
фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год лицом, 
предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, и подконтрольными лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, 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 лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента (входят с аудитором лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера 
вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой 
отчетности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента и за оказание сопутствующих аудиту 
и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: фактический размер вознаграждения выплаченный 
лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента аудитору за последний завершенный 
отчетный год (2021 год) составил 6 600 000 руб. за аудит годовой консолидированной финансовой 
отчетности по итогам 2021 года в соответствии с МСФО. 

Описывается порядок выбора аудитора эмитентом: 

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Выбор аудиторской 
организации проводился лицом, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента на основании 
мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими организациями. Основные 
условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а 
также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 
(участников) лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в том числе орган управления лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры 
аудитора лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: Утверждение кандидатуры аудитора 
производится Общим собранием акционеров лица, предоставившего обеспечение по облигациям 
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эмитента, в соответствии с Уставом лица, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента и 
Федеральным законом от 26.12.1995г.  №208-ФЗ «Об Акционерных обществах». 
 
 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента 
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:  
 
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38254&type=4 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 
 
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38254&type=3  
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