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Заключение по результатам обзорной проверки 
сокращенной промежуточной консолидированной 

финансовой отчетности 

 

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Инкаб» 

 

 

Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого сокращенного промежуточного консолидированного 
отчёта о финансовом положении Общества с ограниченной ответственность «Инкаб» (далее – 

ООО «Инкаб») по состоянию на 30 июня 2021 года и связанных с ним сокращенных промежуточных 
отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении 
денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, а также примечаний к 
сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.  

Руководство несет ответственность за подготовку и представление данной сокращенной 
промежуточной финансовой отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается 
в формировании вывода о данной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки.  

 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных 
проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая 

независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации включает в себя направление запросов в первую очередь лицам, ответственным за 
финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и других 
процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше объема аудита, 
проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка 
не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые 
вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем 
аудиторского мнения. 

 

Вывод  

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить 
основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая сокращенная промежуточная финансовая 
отчетность не была подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Руководитель задания 

 

А.Ю. Суслов 

Квалификационный аттестат аудитора 01-000689, 

ОРНЗ 21606042036. 
 

 

Дата заключения  
«14» сентября 2021 года 

  

 

 

 

Аудируемое лицо 

Наименование: 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Инкаб» (ООО «Инкаб»). 

Адрес юридического лица в пределах места 
нахождения юридического лица: 
Российская Федерация, Пермский край, 
Пермский р-н, деревня Нестюково, ул. 
Придорожная, 2. 

Государственная регистрация: 
Свидетельство о государственной регистрации 
59No. 004052292, выдано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по 
Свердловскому р-ну г. Перми. Внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
2 декабря 2008 года за основным 
государственным регистрационным номером 
5085904000881. 

 

 

Аудитор 

Наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» 
(ООО «ФБК»). 

Адрес юридического лица в пределах места 
нахождения юридического лица: 
Российская Федерация, 101990, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. 

 

Государственная регистрация: 
Зарегистрировано Московской регистрационной 
палатой 15 ноября 1993 года, регистрационный 
номер 484.58З. Внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
24 июля 2002 года за основным 
государственным регистрационным номером 
1027700058286. 

Членство в саморегулируемой организации 
аудиторов: 
Член Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС). 
Основной регистрационный номер записи в 
реестре аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов 
11506030481. 

 

  











 

Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной 

финансовой отчетности 

(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
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Примечание 1. Информация о компании 

1.1. Организационная структура и описание деятельности 

Компания зарегистрирована и действует в Российской Федерации. Юридический адрес компании – Пермский край, Пермский 
район, деревня Нестюково, улица Придорожная, дом 2. Основная деятельность Группы связана с производством кабелей для 
телекоммуникаций и электроэнергетики.  

Информация о структуре Группы представлена в Примечании 6.  

Информация об отношениях Группы с прочими связанными сторонами представлена в Примечании 6. 

Группа выпускает оптические кабели связи, которые повсеместно применяются при строительстве сетей связи (широкополосный 
доступ в Интернет, кабельное телевидение, телефонная связь). Спрос на оптические кабели предъявляют операторы связи, 
строящие телекоммуникационные сети. 

Рост спроса на оптические кабели определяется ростом объемов строительства сетей, в том числе на долгосрочную перспективу, 
необходимо учесть, что уровень проникновения телекоммуникаций в Россию в несколько раз ниже, чем в развитых странах 
Европы, Америки, Азии. 

Группа выпускает кабели практически для всех условий эксплуатации: для подвеса на опорах, для прокладки в кабельной 
канализации, для прокладки внутри зданий. 

Продукция Компании сертифицирована Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Продукция 
Группы реализуется на территории России, СНГ, Европы и Америки. 

1.2. Условия ведения деятельности в Российской Федерации 

Экономика Российской Федерации имеет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, 
валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжает развиваться, подвержено частым изменениям и 
допускает возможность разных толкований. Колебания цен на нефть, сохраняющая политическая напряженность в регионе, а 
также международные санкции в отношении некоторых российских организаций и граждан оказали и могут продолжать 
оказывать влияние на экономику Российской Федерации. 

Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен и 
увеличением спредов по торговым операциям. Эти события могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое 
положение Группы в будущем, последствия которого сложно прогнозировать. Будущая экономическая ситуация и нормативно-

правовая среда, и ее воздействие на деятельность Группы могут отличаться от текущих ожиданий руководства. 

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, оказала существенное 
отрицательное воздействие на мировую экономику. Масштаб и продолжительность этих событий остаются неопределенными и 
могут повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Группы. 

Кроме того, пандемия спровоцировала значительное снижение биржевых индексов во всем мире. Данное обстоятельство 
способно в будущем оказать существенное влияние на стоимость финансовых активов, оцениваемых по рыночной стоимости, 
которыми владеет Группа.   

Руководство Группы полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития 
бизнеса Группы в текущих условиях. В процессе распространения пандемии менеджментов Группы были приняты оперативные 
превентивные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на объектах Группы, в результате чего удалось 
исключить влияние распространения коронавируса на стабильность технологических и функциональных процессов Группы.  

В настоящее время руководство следит за тем, как будут развиваться события в будущем и спрогнозирует их последствия по мере 
стабилизации ситуации. При необходимости руководство будет принимать дополнительные ответные меры и оперативно 

корректировать разработанные планы. 

Вызванные пандемией карантинные меры и, как следствие, удаленная работа офисных работников по всему миру заставила 
телеком-операторов запланировать работы по обновлению кабельных сетей. Это в свою очередь может положительно повлиять 
на бизнес Компании – производителя оптического кабеля. 

Бизнес Группы осуществляется в отрасли, которая динамично и стремительно развивается в условиях пандемии, поскольку спрос 
на продукцию Группы демонстрирует резко возросший интерес со стороны потребителей – крупнейших игроков на рынке 
телекоммуникационных услуг и других компаний, наименее подверженных рискам в период коронавирусной инфекции. 
Руководство группы считает, что данная позиция позволяет рассматривать Группу как крайне привлекательный инвестиционный 
объект для потенциальных держателей облигаций. 

В настоящее время невозможно надежно оценить продолжительность и степень влияния последствий пандемии на финансовое 
положение и результаты деятельности Группы в последующие отчетные периоды. Будущая экономическая ситуация в Российской 
Федерации зависит от внешних факторов и мер, предпринимаемых Правительством Российской Федерации. Ее воздействие на 
деятельность Группы может отличаться от текущих ожиданий руководства. 
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Примечание 2. Основные принципы подготовки финансовой 
отчетности 

Настоящая сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с требованиями 
Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Данная сокращенная 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться вместе с консолидированной финансовой 
отчетностью за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).  

Примечание 3. Существенные положения учетной политики 

За исключением нижеизложенного, применяемые принципы учетной политики, ключевые бухгалтерские оценки и 
профессиональные суждения соответствуют тем принципам, оценкам и суждениям, которые применялись при подготовке 
промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчетности Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 

года. 

Новые стандарты и интерпретации 

Следующие изменения к действующим стандартам вступили в силу, начиная с 1 января 2021 года или позднее: 

Изменения к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», МСФО 
(IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и МСФО (IFRS) 16 «Аренда» «Реформа базовой процентной ставки – 

этап 2» (выпущены в августе 2020 года и применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2021 года или 
после этой даты). Изменения предоставляют временные освобождения, которые применяются для устранения последствий для 
финансовой отчетности в случаях, когда межбанковская ставка предложения (IBOR) заменяется альтернативной практически 
безрисковой процентной ставкой. Поправки предусматривают следующее: 

 упрощение практического характера, согласно которому изменения договора или изменения денежных потоков, 
непосредственно требуемые реформой, должны рассматриваться как изменения плавающей процентной ставки, 
эквивалентные изменению рыночной процентной ставки; 

 допускается внесение изменений, требуемых реформой IBOR, в определение отношений хеджирования и документацию 
по хеджированию без прекращения отношений хеджирования;  

 организациям предоставляется временное освобождение от необходимости соблюдения требования относительно 
отдельно идентифицируемых компонентов в случаях, когда инструмент с безрисковой процентной ставкой определяется 
по усмотрению организации в качестве рискового компонента в рамках отношений хеджирования. 

Изменения к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущены в марте 2021 года и применяются для годовых отчетных периодов, 
начинающихся c 1 апреля 2021 года или после этой даты). Изменения продлевают ранее действующие уступки по договорам 
аренды в связи со вспышкой COVID-19, которые были выпущены в мае 2020 года и вступили в силу в отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 июня 2020 года или после этой даты, и позволяют арендаторам в качестве практической 
целесообразности не оценивать, считаются ли конкретные уступки по договорам аренды, являющиеся прямым следствием 
пандемии COVID-19, модификациями договоров аренды, и вместо этого учитывать эти уступки по договорам аренды, как если бы 
они не были модификациями договоров аренды. Изменения не затрагивают арендодателей 

Группа рассмотрела данные изменения к стандартам при подготовке настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности. Изменения к стандартам не оказали существенного влияния на промежуточную 
сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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Примечание 4. Выручка по договорам с покупателями 

Ниже представлена детализированная информация о выручке Группы по договорам с покупателями: 

  

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2021 года 

  

За шесть месяцев, 
 закончившихся  

30 июня 2020 года 
    

Продажа кабелей  3 126 060  2 182 736 

Оказание услуг 20 887  14 127 

Итого 3 146 947  2 196 863 

Примечание 5. Сегментная информация  

В целях управления руководство Группы выделяет единственный операционный сегмент – производство и продажа кабеля. 
Выручка и прибыль данного сегмента составляют более 99% от общей суммы выручки и прибыли.  

Информация по географическому расположению, выручка 

  

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2021 года 

  

За шесть месяцев, 
 закончившихся  

30 июня 2020 года 
    

Россия 2 534 524  1 819 630 

Северная Америка 582 833  309 425 

Евросоюз 29 590  67 808 

Итого 3 146 947  2 196 863 

У Группы отсутствуют покупатели, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы выручки. 

Примечание 6. Управление капиталом 

Для целей управления капиталом капитал включает в себя выпущенный капитал, конвертируемые привилегированные акции, 
эмиссионный доход и все резервы, связанные с долевыми инструментами, приходящиеся на акционеров материнской 
организации. Основной целью Группы в отношении управления капиталом является максимизация акционерной стоимости. 

 

  30 июня 2021   31 декабря 2020 

    
Процентные кредиты и займы 3 258 610  2 846 086  

Торговая и прочая кредиторская задолженность 2 305 997  1 511 941  

За вычетом денежных средств и эквивалентов (201 368)  (154 842) 

Чистая задолженность 5 363 239 
 

4 203 185     

Собственный капитал (215 506)  (506 067)    

Капитал и чистая задолженность 5 147 733 
 

3 697 118     

Коэффициент финансового рычага 104% 
 

114% 

Группа управляет структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями экономических условий и требованиями 
договорных условий. С целью сохранения или изменения структуры капитала Группа может регулировать выплаты дивидендов, 
производить возврат капитала акционерам или выпускать новые долевые инструменты. Группа осуществляет контроль над 
капиталом с помощью коэффициента финансового рычага, который рассчитывается как отношение чистой задолженности к сумме 
капитала и чистой задолженности. В чистую задолженность включаются процентные кредиты и займы, торговая и прочая 
кредиторская задолженность за вычетом денежных средств и их эквивалентов, исключая суммы, относящиеся к прекращенной 
деятельности. 

Для достижения данной цели управление капиталом, среди прочего, должно обеспечивать выполнение всех договорных условий 
по процентным кредитам и займам, которые определяют требования в отношении структуры капитала. Невыполнение 
договорных условий дает банку право требовать незамедлительного возврата кредитов и займов. В текущем периоде договорные 
условия по процентным кредитам и займам не нарушались. 

Цели, политика и процедуры управления капиталом в течение периодов, закончившихся 30 июня 2021 и 2020 гг., не изменялись. 
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Примечание 7. Информация о Группе 

Дочерние организации 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы включает следующие организации: 

Название организации 
Страна юридической 

регистрации 

Доля участия на 

30 июня 2021 31 декабря 2020  

Дочерние организации 

ООО «ОКЕЙ-КАБЕЛЬ»  Российская Федерация 49% 49%  

ООО «ИНКАБ.ПРО»  Российская Федерация 49% 49%  

ООО «ЦТК «ВОЛС.ЭКСПЕРТ»  Российская Федерация 50% 50%  

R + D Photonics GmbH  Германия 100% 100%  

ICG GmbH Германия 100% 100%  

INCAB AMERICA LLC США 90% 90%  

INCAB SPECIALITY CABLES LLC США 60% 60%  

Ассоциированные организации 

ООО «ТЕРАЛИНК» Российская Федерация 33% 33%  

Wires&Bytes GmbH Германия 33% 33%  

Совместные предприятия     

Emcab GmbH Германия 50% 50%  

Дочерние организации не ведут самостоятельной деятельности, существенной для финансовой отчетности.  

Непосредственной и конечной контролирующей стороной Компании является Смильгевич Александр Вадимович, который 
владеет 100% ее уставного капитала. 

Группе принадлежит 32,81% доля участия в ассоциированной организации ООО «ТЕРАЛИНК» и 33,33% Wires&Bytes GmbH, 

показатели которых не являются существенными для финансовой отчетности 

Примечание 8. Себестоимость 

  

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2021 года 

  

За шесть месяцев, 
 закончившихся  

30 июня 2020 года 

    

Материалы и запасные части СС  1 911 665     1 448 950 

Расходы на оплату труда и социальные отчисления СС  215 257     151 318  

Амортизация СС  103 486     106 994  

Стоимость товаров СС  35 799     10 094  

Электроэнергия  10 283     4 625  

Ремонт и техническое обслуживание СС  3 549     3 472  

Транспортные услуги СС  3 950     2 803  

Прочие расходы СС  20 530     7 731  

Итого  2 304 519     
1 735 987 

 

Примечание 9. Коммерческие расходы 

  

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2021 года 

  

За шесть месяцев, 
 закончившихся  

30 июня 2020 года 

    

Вознаграждение персонала и социальные отчисления КОММ 109 905  41 128  

Доставка КОММ 108 576  67 304  

Комиссии и агентское вознаграждение КОММ 34 370  23 163  

Амортизация КОММ 7 464  6 200  

Аренда и содержание офиса КОММ 7 239  11 606  

Чистое изменение резерва ожидаемых кредитных убытков 4 015  - 

Расходы на рекламу КОММ 2 431  2 858  

Прочие расходы КОММ 40 824  19 958  

Итого 314 824 
 

172 217  
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Примечание 10. Административные расходы 

  

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2021 года 

  

За шесть месяцев, 
 закончившихся  

30 июня 2020 года 

    

Вознаграждение персонала и социальные отчисления АДМ 140 912  94 329  

Информационные, консультационные, аудиторские услуги АДМ 26 537  8 437  

Услуги банков 10 469  16 308  

Налоги, кроме налога на прибыль АДМ 7 957  26  

Прочие расходы на персонал АДМ 5 022  2 886  

Амортизация АДМ 943  706  

Прочие расходы АДМ 21 436  11 946  

Итого 213 276 
 

134 638  

Примечание 11. Основные средства 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, Группа приобрела основные средства, в основном машины и оборудование, 
на сумму 145 635 тыс. руб. (За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года – 175 230 тыс. руб.) 

Сумма выданных авансов под приобретение основных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, составила 
59 777 тыс. руб. (За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года – 60 071 тыс. руб.) 

Примечание 12. Кредиты и займы 

  30 июня 2021    31 декабря 2020 

Долгосрочные кредиты и займы 
  

 

Кредиты банков  2 782 910   2 058 596 
 

2 782 910 
 

2 058 596  

Краткосрочные кредиты и займы 
  

 

Кредиты банков 475 700   1 191 886 

Займы -  3 126 
 

475 700  
 

1 195 012 

Итого 3 258 610  
 

3 253 608 

 

Справедливая стоимость кредитов и займов примерно равна их балансовой стоимости.  

Примечание 13. Запасы 

Запасы Группы представлены следующим образом:  
  30 июня 2021   31 декабря 2020 

    

Сырье и материалы  636 627     477 611 

Готовая продукция  558 712     405 252 

Незавершенное производство  261 199     240 622 

Товары для перепродажи  54 518     32 542 

Прочие  22 343     9 955 

Итого 1 533 399 
 

1 165 982 

 

  



 

Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной 

финансовой отчетности 

(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 

14 

 

Примечание 14. Дебиторская задолженность 

  30 июня 2021   31 декабря 2020 

    

Задолженность покупателей и заказчиков 1 412 333  885 609 

Предоплата по текущим операциям 453 055  96 114 

Предоплата по прочим налогам 6 327  26 179 

Предоплата по налогу на прибыль 3 389  56 411 

Резерв ожидаемых кредитных убытков  (6 307)  (4 958) 

Резерв ожидаемых кредитных убытков под авансы выданные (47 407)  (47 407) 

Резерв ожидаемых кредитных убытков  (62 503)  (59 837) 

Прочая дебиторская задолженность 78 050  55 701 

Итого дебиторская задолженность 1 836 937 
 

1 007 812 

На торговую дебиторскую задолженность проценты не начисляются, и она, как правило, погашается в течение 30-90 дней. 

Справедливая стоимость дебиторской задолженности примерно равна ее балансовой стоимости. 

Примечание 15. Денежные средства и краткосрочные депозиты 

  30 июня 2021   31 декабря 2020 
    

Расчетные счета, российские рубли 97 685  177 527 

Расчетные счета, доллары США 85 256  105 426 

Расчетные счета, евро 18 275  60 481 

Денежные средства в кассе 152  60 

Итого 201 368 
 

343 494 

Для целей отчета о движении денежных средств денежные средства и их эквиваленты составляли: 
  30 июня 2021   31 декабря 2020 

    

Денежные средства в кассе и банках 151 368  203 494 

Депозиты 50 000  140 000 

Итого 201 368 
 

343 494 

Примечание 16. Выпущенный капитал и резервы 

В течение 1 полугодия 2021 года дивиденды не объявлялись. 

 

Примечание 17. Кредиторская задолженность 

  30 июня 2021   31 декабря 2020 

Кредиторская задолженность долгосрочная 

Обязательства по договорам аренды д 46 047  51 755 
 

46 047 
 

51 755 

Кредиторская задолженность краткосрочная 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 1 061 010  887 767 

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 403 315  248 890 

Задолженность по прочим налогам и сборам 125 794  43 830 

Начисленные вознаграждения сотрудникам 61 663  71 393 

Обязательства по договорам аренды 10 860  11 751 

Прочая кредиторская задолженность 596 569  334 013 
 

2 259 211 
 

1 597 644 

Итого 2 305 258 
 

1 649 399 
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Условия по вышеуказанным финансовым обязательствам: 

• торговая кредиторская задолженность является беспроцентной и, как правило, погашается в течение 60-дневного срока; 
• прочая кредиторская задолженность является беспроцентной и погашается в среднем за шесть месяцев; 
• проценты, как правило, выплачиваются ежеквартально в течение всего финансового года. 

• условия, относящиеся к связанным сторонам, раскрыты в Примечании 18. 

Справедливая стоимость кредиторской задолженности примерно равна ее балансовой стоимости. 

Примечание 18. Раскрытие информации о связанных сторонах 

В Примечании 7 приводится информация о структуре Группы, включая подробные сведения о дочерних организациях и конечной 
контролирующей стороне.  

Операции со связанными сторонами 

Дебиторская задолженность за отгруженную продукцию (работы, услуги) 
 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2021 года 

  
За год, закончившийся 

31 декабря 2021 года 

Emcab GmbH 63 735  114 498 

Wires&Bytes GmbH 34 716  36 491 

ООО «Тералинк» 180  1 082 

Итого 98 631 
 

152 071 

Дебиторская задолженность по выданным займам 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2021 года 

  
За год, закончившийся 

31 декабря 2021 года 

Смильгевич А.В. 33 285  33 328 

Emcab GmbH 8 720  8 720 

Итого 42 005 
 

42 048 

Кредиторская задолженность за полученную продукцию (работу, услуги) 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2021 года 

  
За год, закончившийся 

31 декабря 2021 года 

Emcab GmbH 2 653  - 

ООО «Тералинк» 154  4 

Итого 2 807 
 

4 

 

Кредиторская задолженность перед собственниками по выкупу долей и выплате дивидендов  

 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2021 года 

  
За год, закончившийся 

31 декабря 2021 года 

Смильгевич А.В. 130  23 530 

Итого 130 
 

23 530 

Примечание 19. События после отчетного периода 

Кредиты и займы  

Во втором квартале 2021 года оформлен ряд кредитных соглашений с ПАО Сбербанк на общую сумму 417 млн.рублей.  

Руководство Группы занимается подготовкой конкурсной документации по получению целевого займа в размере 1 млрд.рублей 
от Фонда развития промышленности, который менеджмент предполагает использовать как ресурс, предоставленный по льготной 
процентной ставке в рамках государственной поддержки проектов по цифровизации производства  и повышению 
производительности труда ООО "Инкаб" как ведущего  российского производителя оптической кабельной продукции , в частности 
для целей развития производственных мощностей Группы в Российской Федерации. 
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Облигации 

Менеджмент группы планирует разместить на Московской бирже облигации на сумму 1 млрд. рублей с целью реструктуризации 
кредитного портфеля, планируемая дата размещения 2021 год. 

Аккредитивы 

3 сентября 2021 года заключен договор на аккредитив с ПАО «Сбербанк» в сумме 300 млн.рублей. 

Реструктуризация задолженности INCAB AMERICA LLC 

Менеджмент Группы планирует заключить договор с АО «РОЭКСИМБАНК» по реструктуризации задолженности 
INCAB AMERICA LLC в сумме 800 млн.рублей с целью получения в краткосрочной перспективе заемных средств от 
АО «РОЭКСИМБАНК» под пониженную ставку для немедленного пополнения оборотного капитала Группы под 
залог активов, которые в настоящее время являются дебиторской задолженностью дочерних (зависимых) компаний за рубежом с 
длительными сроками погашения (более 360 дней) и сформированную ранее задолженность по экспортным контрактам с 
дочерними (зависимыми) компаниями. 

 


