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Введение 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент» (далее по 

тексту настоящего Проспекта ценных бумаг - «Эмитент», ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», 
«Общество», «Компания»). 

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, 
а именно: 

а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой 
организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место нахождения, дата 
государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), основные виды хозяйственной деятельности 
эмитента: 

полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 

сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
полное фирменное наименование на английском языке: «Brusnika. Construction and development» Limited 

liability company  
сокращенное фирменное наименование на английском языке: не предусмотрено Уставом 
ИНН: 6685151087 
ОГРН: 1186658052470 
место нахождения: Российская Федерация, город Екатеринбург.  
дата государственной регистрации: 11.07.2018 
цели создания эмитента: В соответствии с п. 3.1. Устава целью создания Эмитента является получение 

прибыли и обеспечение рынка товарами и услугами. Помимо этого, целью создания Эмитента является 
обеспечение структуры владения бизнеса. 

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 
В соответствии с пунктом 3.2. Устава Эмитента основными видами деятельности Общества 

являются: 
- контроль и управление дочерними и зависимыми обществами, активами дочерних и зависимых 

обществ;  
- деятельность по управлению предприятием;  
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;  
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, направленные на 

достижение уставных целей. 
Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). 

 
Эмиссионные ценные бумаги Эмитента, ранее зарегистрированные (утвержденные), которые 

находятся в обращении на дату утверждения настоящего Проспекта: таких бумаг нет.  
 
Ценные бумаги, в отношении которых составлен настоящий Проспект: 
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, 
размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских 
рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, 
которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения 
выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке. 

 
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 

регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, 
дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия 
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: 
Программа или Программа облигаций – настоящая Программа биржевых облигаций серии 001P, первая 

часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых 
облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций; 

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, 
вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска 
биржевых облигаций; 

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы; 
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Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках 
Выпуска;  

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках одного Выпуска. 
Рабочий день – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным 

днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, 
осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям. 

 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 
001P. 

Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций 

отдельного выпуска в условиях Программы облигаций не определяется. 
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет 

установлено в соответствующих Условиях выпуска. 
 
Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством 

Российской Федерации): 
Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях 

Программы облигаций не определяется. 
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих 

Условиях выпуска. 
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены 

в рамках Программы облигаций, составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) российских рублей 
включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на 
дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска. 

 
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется. 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска (далее – «Цена 
размещения»). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами 
проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская 
Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов»). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых 
облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная 
форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций 
считается момент ее регистрации в Системе торгов. 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
заявок, Участникам торгов не направляются. 

 
Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее и ранее – «Биржа», «Организатор торговли»):  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 16.10.2002 
Регистрационный номер: 1027739387411               
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 39 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-001 
Дата выдачи: 29.08.2013 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее и ранее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать 
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ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 

покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в 

установленном порядке и действующими на дату проведения торгов. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой 
(далее – «Формирование книги заявок»).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента.  

Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке, 
предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта либо будет указана в Условиях выпуска. 

 
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) календарного 

дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: открытая 

подписка. 
 
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны 

обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте ценных бумаг 
(далее – «Проспект»), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой 
информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых 
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в Публичном акционерном обществе «Московская 
биржа ММВБ-РТС» (далее – «Список»)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых 
облигаций, а также о порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта и может быть 
указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, 

может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых 

облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты. 

 
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) 

будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 
 
Отдельный выпуск Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций не предполагается размещать 
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траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее 

определения в условиях Программы не определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях 
выпуска. 

В случае если Условиями выпуска Цена размещения или порядок ее определения не установлены, 
сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг будет раскрыто в срок не позднее 
начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в пп.16 п. 11. Программы пп.16 п.8.11 
Проспекта. 

 
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 

регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной 
регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): 
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество 
размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия 
конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют. 

 
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг: 
Основными целями эмиссии биржевых облигаций Эмитента являются: привлечение финансирования, 

диверсификация кредитного портфеля, создание публичной кредитной истории. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, привлеченные Эмитентом в результате размещения Биржевых облигаций, будут направлены 

на следующие цели:  
- осуществление инвестиционной деятельности Эмитента и его подконтрольных компаний, в 

частности инвестирование в земельный банк и проекты развития; 
- рефинансирование задолженности по кредитным соглашениям Эмитента. 
Часть средств будет направлена на осуществление текущей финансовой и операционной деятельности 

Эмитента. 
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует. 
 
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том 
числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как 
фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в 
настоящем Проспекте ценных бумаг. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе 
(аудиторской организации), оценщике и о финансовом 
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
проспект ценных бумаг 
 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо) 

каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, 
а также банковский идентификационный код (далее - БИК) и номер корреспондентского счета кредитной 
организации. 

 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное 

общество) в г. Екатеринбурге 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге 
Место нахождения: г. Екатеринбург 
ИНН: 7702070139 
БИК: 046577952 
Номер счета: 40702810400280009674 
Корреспондентский счет: 30101810400000000952 
Тип счета: расчетный в рублях 
 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО 

Сбербанк 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Западно-Сибирское отделение № 8647 

ПАО Сбербанк 
Место нахождения: г. Тюмень 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047102651 
Номер счета: 40702810767100012404 
Корреспондентский счет: 30101810800000000651  
Тип счета: расчетный в рублях 
 
Иные банковские счета у Эмитента отсутствуют. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
 
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, 
входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - 
осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или 
квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая 
квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и 
составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, 
указываются: 

 
1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 
Место нахождения: Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е, г. Москва, 

Россия, 129110 
ИНН: 7702019950 
ОГРН: 1027700125628 
Тел.: +7 (495) 937-44-77 
Факс: +7 (495) 937-44-99 
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
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Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 
(Ассоциация), сокращенное наименование - СРО РСА 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности 
эмитента: 2018 год. 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная 
финансовая отчетность): консолидированная финансовая отчетность за 2018 год, подготовленная в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО»). 
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа 
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась 
аудитором (аудиторской организацией): консолидированная промежуточная финансовая отчетность за 6 
месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, подготовленная в соответствии с МСФО. 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих 
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления 
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства не 
предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные факторы 
отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные лица 
отсутствуют. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. 
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния 

указанных факторов. 
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на 

момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых 
Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта 
ценных бумаг не приводятся. 

В случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения 
влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры 
аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. 

Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут 
осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также 
назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут 
действовать в рамках действующего законодательства. 

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
Эмитент рассматривает коммерческие предложения на аудит от аудиторских компаний “большой 

четверки” и выбирает компанию, предложившую наилучшие условия. Основные условия отбора аудиторской 
организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, размер оплаты предлагаемых услуг 
аудиторской компании, сроки проведения аудита, опыт аудиторов и прочая существенная информация.  

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные 
условия: Тендер на выбор аудитора не проводится. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора консолидированной отчетности по МСФО Уставом 
Эмитента не предусмотрена.   

В соответствии с Уставом Эмитента утверждение кандидатуры аудитора консолидированной 
отчетности по МСФО не требуется. Общее собрание участников решения об утверждении аудитора 
консолидированной отчетности по МСФО не принимало. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: Не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по 
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итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, 
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 
организацией) услуги. 

Размер оплаты услуг аудитора определяется на основе объема и сроков проведения аудита. Стоимость  
предлагаемых услуг аудиторской компании содержится в коммерческом предложении. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору АО «КПМГ» за:  
- аудит МСФО 2018 года, составляет 18 288 115,20 руб. (включ. НДС 3 048 019,20 руб.); 
- обзорную проверку МСФО 6 мес. 2019 года, составляет 4 392 366  руб. (включ. НДС 732 061 руб.). 
 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги за 2018 год отсутствуют. 
 
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый Аудит» 
Место нахождения: 620014, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74 офис 701 
ИНН: 6658098677 
ОГРН: 1026602342755 
Тел.: +7 (343) 278-73-70 
Факс: +7 (495) 344-28-51 
Адрес электронной почты: n_audit@vpmail.ru 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Содружество» (Ассоциация), 

сокращенное наименование - СРО ААС 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности 
эмитента: 2018 год. 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная 
финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, составленная в соответствии с 
Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (далее - «РСБУ»). 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа 
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась 
аудитором (аудиторской организацией). Такая проверка не проводилась.  

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих 
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления 
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства не 
предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные факторы 
отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные лица 
отсутствуют. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. 
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния 

указанных факторов. 
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на 

момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых 
Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта 
ценных бумаг не приводятся. 

В случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения 
влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры 
аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. 

Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут 
осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также 
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назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут 
действовать в рамках действующего законодательства. 

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
Директор вносит кандидатуру аудитора на рассмотрение общего собрания участников. Общее собрание 

участников также утверждает предельный (максимальный) размер вознаграждения аудитора. 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные 

условия: Тендер на выбор аудитора не проводится. 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 

собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
В соответствии с пп. 28 п. 10.4 устава Эмитента аудитор Эмитента утверждается общим собранием 

участников Эмитента. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Директором в повестку дня 
общего собрания участников. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: Не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по 
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, 
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 
организацией) услуги. 

Порядок определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции общего собрания 
участников (пп. 28 п. 10.4 устава Эмитента).  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору ООО «Новый Аудит» за  
аудит РСБУ 2018 года составляет 160 000 руб., не облагается НДС. 

 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги за 2018 год отсутствуют. 
 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 
 
Оценщик (оценщики), привлеченный (привлеченные) эмитентом на основании заключенного договора на 

проведение оценки для определения рыночной стоимости: 
размещаемых ценных бумаг: не привлекался; 
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не привлекался; 
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: не 

привлекался; 
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с 

уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев: не 
привлекался; 

а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, указываются: 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект 
ценных бумаг, не привлекались. 
 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
Фамилия, имя, отчество: Круковский Алексей Николаевич 
Год рождения: 1974 
Основное место работы и должность: Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера, Директор 

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент». 
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Раздел II. Основная информация о финансово-
экономическом состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 
эмитента 

 
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого 
завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг): 

 
Здесь и далее расчет показателей для настоящего Проспекта осуществлялся Эмитентом на основе 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по РСБУ. При расчете показателей использована 
рекомендуемая Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014 № 454-П, (далее – Положение о 
раскрытии) методика. 

 

Наименование показателя На 31.12.2018 На 30.06.2019 
 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 68 1 984 

Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

0,08 0,16 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

0,07 0,12 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

- 1,29 105,44 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 
Примечание: При расчете показателя производительности труда использовались следующие данные о 

средней численности работников Эмитента за соответствующий отчетный период: 
 
 

 На 31.12.2018 На 30.06.2019 
Средняя численность работников, чел. 

1 1 

 
Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей. 
 
Производительность труда – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, 

приходящийся на одного работника. В 2018 году показатель производительности труда составил значение 68 
тыс. руб./чел. За 6 мес. 2019 года производительность труда существенно выросла по отношению к 2018 году 
и составила 1984 тыс. руб./чел. Значение показателя за 6 мес. 2019 года объясняется увеличением выручки за 
период, закончившийся 30.06.2019 года.  

С учетом отсутствия иных аналогичных периодов 2018 году привести сравнение показателя год к году 
не представляется возможным.   

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных 
заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. В 2018 году значение показателя 
составляет 0,08, а по состоянию на 6 мес. 2019 года – 0,16. Рост показателя за 6 мес. 2019 года объясняется 
увеличением долгосрочных обязательств.  

С учетом отсутствия иных аналогичных периодов 2018 году привести сравнение показателя год к году 
не представляется возможным.   
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Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности 
в форме собственного капитала. В 2018 году показатель равен значению 0,07, а за 6 мес. 2019 года составляет 
0,12. Увеличение показателя по итогам 6 мес. 2019 года обусловлено ростом долгосрочных обязательств.  

С учетом отсутствия иных аналогичных периодов 2018 году привести сравнение показателя год к году 
не представляется возможным.   

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность 
предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за 
счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. В 2018 году показатель равен - 1,29, по 
итогам 6 мес. 2019 года увеличился до 105,44. Изменения связаны с увеличением в 1 и 2 квартале 2019 года 
краткосрочных обязательств Эмитента перед подконтрольными компаниями Эмитента.  

С учетом отсутствия иных аналогичных периодов 2018 году привести сравнение показателя год к году 
не представляется возможным.   

Уровень просроченной задолженности равен 0 как за 2018 год, так и по состоянию на 6 мес. 2019 года.  
С учетом отсутствия иных аналогичных периодов 2018 году привести сравнение показателя год к году 

не представляется возможным.   
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены к 
организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних 
завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной 
капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Информация не приводится, так как у Эмитента нет акций. 
 

2.3. Обязательства эмитента 
 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
 
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной 

задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный 
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

 
 

 На 31.12.2018 

Общая сумма заемных средств*, тыс. рублей 402 563 

Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. 
рублей 

 

0 

*сумма краткосрочных и долгосрочных заемных средств 
 
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

На 31.12.2018 На 30.06.2019 
Долгосрочные заемные средства                                                                                          400 000 740 888 

в том числе: 

кредиты 0 190 888 
займы, за исключением облигационных 400 000 550 000 
облигационные займы 0 0 

Краткосрочные заемные средства 2 563 19 258 

в том числе: 
кредиты 0 189 
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займы, за исключением облигационных 2 563 19 069  
облигационные займы 0 0 

Общий размер просроченной задолженности 
по заемным средствам                            

0 0 

в том числе:  
по кредитам 0 0 
по займам, за исключением облигационных 0 0 
по облигационным займам 0 0 

 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

 
 На 31.12.2018 

Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. рублей 
 

1 418 

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. рублей 
 
 

0 
 
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

На 31.12.2018 На 30.06.2019 
Общий размер кредиторской задолженности 1 418 76 348 

из нее просроченная 0 0 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

13 13 

из нее просроченная 0 0 

перед поставщиками и подрядчиками 1 395 1 940 

из нее просроченная 0 0 

перед персоналом организации 0 0 

из нее просроченная 0 0 

прочая 10 74 395 

из нее просроченная 0 0 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 

причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые 
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности. 

Просроченная кредиторская задолженность за приведенные периоды отсутствует. 
 
Наличие кредиторов в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный 

период (на 30.06.2019 г.) на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера кредиторской 

задолженности: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 
застройщик «Брусника. Тюмень» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Тюмень» 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Кирова д.40, помещение 2 
ИНН: 7202127570 
ОГРН: 1047200611589 
Сумма кредиторской задолженности: 73 060 тыс. руб. 
ООО «Брусника. Тюмень» является аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 99 % 
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Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0 % 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0 % 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы заемных средств: 
 
Полное фирменное наименование: Тюменское отделение № 29 Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: Тюменское отделение № 29 ПАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д.52 
ИНН: 7707083893 
ОГРН: 1027700132195 
Сумма задолженности: 190 888 тыс. руб. 
Аффилированным лицом Эмитента не является. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью УК «Град» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Град» 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 51, офис 37/05 
ИНН: 5406721651 
ОГРН: 1125476133452 
Сумма задолженности: 150 000 тыс. руб. 
ООО УК «Град» является аффилированным лицом Эмитента*.   
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0 % 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не применимо 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: не применимо 
 
* Эмитент на основании заключенного предварительного договора купли-продажи долей в уставном 

капитале ООО УК «Град» с единственным участником ООО УК «Град» имеет право давать единственному 
участнику ООО УК «Град» обязательные для исполнения инструкции при принятии участником ООО УК 
«Град» решений по всем вопросам, отнесенным уставом и действующим законодательством РФ, к 
компетенции общего собрания участников. Эмитент считает ООО УК «Град» подконтрольной Эмитенту 
организацией, поскольку может распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления ООО УК «Град» 
и соответственно имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной 
эмитенту организации. 
 

ФИО: Конов Дмитрий Владимирович 
ИНН: 770300759314 
Сумма задолженности: 400 000 тыс. руб. 
Аффилированным лицом Эмитента не является.  
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
  
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных 

отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска 
и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), 
предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам 
займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 
По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его 

исполнении раскрывается в виде таблицы. 
 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Заем. Договор займа б/н от 17.08.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Конов Дмитрий Владимирович  

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства 

400 000 тыс. руб.  

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала 

400 000 тыс. руб.  

Срок кредита (займа), лет 5 лет 4 месяца  

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 0,00% 

Количество процентных (купонных) периодов 
(ежемесячно) 

Не предусмотрено договором  

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

Не применимо 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.12.2023 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Срок исполнения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Невозобновляемая кредитная линия с лимитом: 800 000 000 рублей с даты первой выдачи по «09» марта 
2019г.; 1 000 000 000 рублей с «10» марта 2019г. по «31» декабря 2019г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Тюменское отделение №29 ПАО «Сбербанк России» 
г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д.52 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства 

0 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала 

190 888 тыс. руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 года 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых - проценты за пользование кредитом по ставке 
12,2% годовых на сумму фактической ссудной 
задолженности; 
- проценты за пользование лимитом кредитной 
линии по ставке 0,2% годовых на свободный 
остаток лимита 

Количество процентных (купонных) периодов 
(ежемесячно) 

Не предусмотрено договором  

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

Не применимо 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 03.03.2022 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Срок исполнения не наступил 
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Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Обязательства ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» возникли в результате заключения 
Соглашения об уступке права требования к Договору займа от 17.08.2015, заключенному между ООО УК 

«Град» в качестве заимодавца и ООО «Брусника. Москва» в качестве заемщика. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

ООО УК «Град» 
Российская Федерация, Свердловская область, 
620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, 
офис 37/05 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства 

150 000 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала 

150 000 тыс. руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 года 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых - проценты за пользование кредитом по ставке 12 
% годовых на сумму фактической ссудной 
задолженности; 
- проценты за пользование лимитом кредитной 
линии по ставке 0,2% годовых на свободный 
остаток лимита 

Количество процентных (купонных) периодов 
(ежемесячно) 

Не предусмотрено договором  

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

Не применимо 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 01.04.2022 по основному договору займа 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Срок исполнения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
 
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных 

обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих 
лиц  

 
Структура предоставленного Эмитентом обеспечения представлена ниже в виде таблицы: 

 
Наименование 

показателя 
2018 6 мес. 2019 

Сумма обязательств Эмитента приведена с учетом 

 
залоговой стоимости 

долей 
номинальной 

стоимости долей 
залоговой 

стоимости долей 
номинальной стоимости 

долей 
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Общая сумма 
обязательств 
эмитента из 
предоставленног
о им 
обеспечения, 
тыс. руб. 

17,9 19,9 3 428 384 3 455 238 

в т.ч. в форме 
залога, тыс. 
руб.  

17,9 19,9 511 701 538 555 

в т.ч. в форме 
поручительст
ва, тыс. руб. 

0 0 2 916 683* 2 916 683* 

Общий размер 
обязательств 
эмитента из 
обеспечения, 
предоставленног
о по 
обязательствам 
третьих лиц, 
тыс. руб. 

17,9 19,9 3 428 384 3 455 238 

в т.ч. в форме 
залога, тыс. 
руб.  

17,9 19,9 511 701 538 555 

в т.ч. в форме 
поручительст
ва, тыс. руб. 

0 0 2 916 683* 2 916 683* 

* без учета предполагаемых максимальных процентов, которые по мнению Эмитента не превысят совокупно 
2 386 305 тыс. руб.  

Сумма предполагаемых максимальных процентов рассчитана исходя из доступных лимитов по кредитным 
линиям, которые не были выбраны в полном размере по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта, 
максимально возможного срока погашения, который по отдельным договорам доходит до 2029 года, и с 
применением  максимальных ставок процента по каждому договору. 

 
Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого 

составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием: 
 
2018 год 
 

Номер 
договорного 
обязательст

ва 

Дата 
возникнове

ния 

Содержание 
обеспеченн

ого 
обязательст

ва 

Кредитор Должник Размер 
обеспеченн

ого 
обязательст
ва, тыс. руб. 

Срок 
исполнения 

обеспеченног
о 

обязательства 
№ 88-16 31.08.2018 Залог доли 

по договору 
об 
открытии 
невозобнов
ляемой 
кредитной 
линии №88 
от 
29.05.2018 

Тюменское 
отделение № 29 
ПАО Сбербанк 

ООО 
«Брусника» 

1 111 187,78 
и проценты, 
которые по 
мнению 
Эмитента не 
превысят 
совокупно 
367 561,23 
тыс. руб. 

28.06.2024 

Способ обеспечения: залог доли в уставном капитале ООО «Кандинский Хаус» в размере 100%  
Содержание обеспечения:  
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» соглашается обеспечивать залогом исполнение 
обязательств ООО «Брусника» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №88 от 
29.05.2018 (Основной договор), заключенному между ПАО «Сбербанк России» в качестве кредитора и ООО 
«Брусника» в качестве заемщика, с суммой лимита 1 111 187 778 рублей и процентной ставкой на дату 
возникновения обязательства 11,3% годовых на сумму ссудной задолженности, предоставленной в рамках 
кредитной линии. Залог обеспечивает обязательства по погашению основного долга (кредита), уплате 
процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору, а также неустоек 
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и возмещения судебных и иных расходов ПАО «Сбербанк России», связанных с реализацией прав по Основному 
договору и Договору залога; 
Размер обеспечения: Размер обеспечения ограничен залоговой стоимостью доли - 9 000 рублей.  
Согласно отчету № 1382-А от 20 августа 2018 года независимого оценщика – Общества с ограниченной 
ответственностью «Международный центр консалтинга» рыночная стоимость 100% долей от уставного 
капитала ООО "Кандинский Хаус" составляет 38 000 000 (тридцать восемь миллионов) рублей 00 копеек. 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 28.06.2027 
Условия предоставления: обеспечение предоставляется на весь срок действия договора. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по кредитному соглашению поручитель обязан не 
позднее 1 рабочего дня по письменному требованию кредитора исполнить обязательства заемщика. 
Предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: номинальная стоимость 
предмета залога 10 000 рублей. Для целей определения залоговой стоимости применяется залоговый дисконт 
в размере 10%; Согласно отчету № 1382-А от 20 августа 2018 года независимого оценщика – Общества с 
ограниченной ответственностью «Международный центр консалтинга» рыночная стоимость 100% долей 
от уставного капитала ООО "Кандинский Хаус" составляет 38 000 000 (тридцать восемь миллионов) рублей 
00 копеек. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом 
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: На момент утверждения настоящего Проспекта 
обязательства находятся в процессе исполнения. Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
заемщиком обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается как минимальный. Вероятность 
возникновения риска неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного Эмитентом 
обязательства мала, поскольку ООО «Брусника» являются подконтрольной компанией Эмитента. 
 

 
Номер 

договорного 
обязательст

ва 

Дата 
возникнове

ния 

Содержание 
обеспеченн

ого 
обязательст

ва 

Кредитор Должник Размер 
обеспеченн

ого 
обязательст
ва, тыс. руб. 

Срок 
исполнения 

обеспеченног
о 

обязательства 
№ 68-12 31.08.2018 Залог доли 

по договору 
об 
открытии 
невозобнов
ляемой 
кредитной 
линии №68 
от 
26.09.2017 

Тюменское 
отделение № 29 
ПАО Сбербанк 

ООО 
«Брусника. 

Москва» 

913 337,46 и 
проценты, 
которые по 
мнению 
Эмитента не 
превысят 
совокупно 
261 009,01 
тыс. руб. 

27.09.2020* 

Способ обеспечения: залог доли в уставном капитале ООО «Брусника. Москва» в размере 99%  
Содержание обеспечения:  
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» соглашается обеспечивать залогом исполнение 
обязательств ООО «Брусника. Москва» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №68 от 
26.09.2017 (Основной договор), заключенному между ПАО «Сбербанк России» в качестве кредитора и ООО 
«Брусника. Москва» в качестве заемщика, с суммой лимита 913 337 460 рублей и процентной ставкой на дату 
возникновения обязательства 13% годовых на сумму ссудной задолженности, предоставленной в рамках 
кредитной линии. Залог обеспечивает обязательства по погашению основного долга (кредита), уплате 
процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору, а также неустоек 
и возмещения судебных и иных расходов ПАО «Сбербанк России», связанных с реализацией прав по Основному 
договору и Договору залога; 
Размер обеспечения: Размер обеспечения ограничен залоговой стоимостью доли - 8 910 рублей; Согласно 
отчету № 1380-А от 20 августа 2018 года независимого оценщика – Общества с ограниченной 
ответственностью «Международный центр консалтинга» рыночная стоимость 99% долей от уставного 
капитала ООО "Брусника. Москва" составляет 1 346 400 000 (один миллиард триста сорок шесть миллионов 
четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Согласно Дополнительному Соглашению № 1 к Договору залога доли в 
уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью № 68-12 от 22.12.2017 (далее – Соглашение 
1) залоговая стоимость доли увеличена и на 24.04.2019 г. – дату подписания Соглашения № 1, составляет 200 
009 900 рублей. 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 27.09.2023 
Условия предоставления: обеспечение предоставляется на весь срок действия договора. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по кредитному соглашению поручитель обязан не 
позднее 1 рабочего дня по письменному требованию кредитора исполнить обязательства заемщика. 
Предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: номинальная стоимость 
предмета залога 9 900 рублей. Для целей определения залоговой стоимости применяется залоговый дисконт 
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в размере 10%; Согласно отчету № 1380-А от 20 августа 2018 года независимого оценщика – Общества с 
ограниченной ответственностью «Международный центр консалтинга» рыночная стоимость 99% долей от 
уставного капитала ООО "Брусника. Москва" составляет 1 346 400 000 (один миллиард триста сорок шесть 
миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Номинальная стоимость предмета залога на 24.04.2019 г. – 
дату подписания Соглашения № 1, составляет 200 009 900 рублей. Залоговый дисконт установлен в размере 0 
процентов. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом 
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: * На момент утверждения настоящего Проспекта 
ООО «Брусника. Москва» реорганизовано в форме присоединения к ООО «Брусника». Обязательства по 
невозобновляемой кредитной линии перешли к ООО «Брусника». Риски неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства правопреемником ООО «Брусника. Москва» оценивается как минимальный. 
Вероятность возникновения риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 
правопреемником ООО «Брусника. Москва» мала. 
 

 
6 мес. 2019 г. 
 

Номер 
договорного 
обязательст

ва 

Дата 
возникнове

ния 

Содержание 
обеспеченн

ого 
обязательст

ва 

Кредитор Должник Размер 
обеспеченн

ого 
обязательст
ва, тыс. руб. 

Срок 
исполнения 

обеспеченног
о 

обязательства 
№ 225-6 31.01.2019 Договор 

поручитель
ства по 
договору об 
открытии 
невозобнов
ляемой 
кредитной 
линии 
№225 от 
29.01.2019 

Тюменское 
отделение № 29 
ПАО Сбербанк 

ООО «МПФ 
«Золотые 
ключи» 

634 299,00 
тыс. руб. и 
проценты, 
которые по 
мнению 
Эмитента не 
превысят 
совокупно 
635 810,73 
тыс. руб. 

28.01.2029 

Способ обеспечения: поручительство ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» перед Тюменским 
отделением № 29 ПАО Сбербанк  
Содержание обеспечения: ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» соглашается обеспечивать 
исполнение обязательств ООО «МПФ «Золотые ключи» по договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии №225 от 29.01.2019 (Основной договор), заключенному между ПАО «Сбербанк России» в 
качестве кредитора и ООО «МПФ «Золотые ключи» в качестве заемщика, с суммой лимита 634 299 000 
рублей и процентной ставкой на дату возникновения обязательства 12,4% годовых на сумму ссудной 
задолженности, предоставленной в рамках кредитной линии. ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» приняло обязательства по погашению основного долга (кредита), уплате процентов за 
пользование кредитом и других платежей по Основному договору, а также неустоек и возмещения судебных 
и иных расходов ПАО «Сбербанк России», связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору 
поручительства; 
Размер обеспечения: Размер лимита кредитной линии 634 299,00 тыс. руб. и проценты, которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 635 810,73 тыс. руб. 
Размер фактической ссудной задолженности, выбранной в рамках кредитной линии на дату утверждения 
проспекта: 47 989,74 тыс. руб. 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 28.01.2032 
Условия предоставления: обеспечение предоставляется на весь срок действия договора. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по кредитному соглашению поручитель обязан не 
позднее 1 рабочего дня по письменному требованию кредитора исполнить обязательства заемщика; 
Предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: способом обеспечения не 
является залог; 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом 
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: На момент утверждения настоящего Проспекта 
обязательства находятся в процессе исполнения. Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
заемщиком обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается как минимальный. Риски неисполнения 
или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательства оценивается как минимальный. Вероятность 
возникновения риска неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательства мала. 
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№ 226-6 31.01.2019 Договор 
поручительст
ва по 
договору об 
открытии 
невозобновля
емой 
кредитной 
линии №226 
от 29.01.2019 

Тюменское 
отделение № 29 
ПАО Сбербанк 

ООО «МПФ 
«Золотые 
ключи» 

627 139,00 
тыс. руб. и 
проценты, 
которые по 
мнению 
Эмитента не 
превысят 
совокупно 
256 188,57 
тыс. руб. 

28.12.2024 

Способ обеспечения: поручительство ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» перед Тюменским 
отделением № 29 ПАО Сбербанк 
Содержание обеспечения: ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» соглашается обеспечивать 
исполнение обязательств ООО «МПФ «Золотые ключи» по договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии №226 от 29.01.2019 (Основной договор), заключенному между ПАО «Сбербанк России» в 
качестве кредитора и ООО «МПФ «Золотые ключи» в качестве заемщика, с суммой лимита 627 139 000 
рублей и процентной ставкой на дату возникновения обязательства 11,3% годовых на сумму ссудной 
задолженности, предоставленной в рамках кредитной линии. ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» приняло обязательства по погашению основного долга (кредита), уплате процентов за 
пользование кредитом и других платежей по Основному договору, а также неустоек и возмещения судебных 
и иных расходов ПАО «Сбербанк России», связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору 
поручительства; 
Размер обеспечения: Размер лимита кредитной линии 627 139 тыс. руб. и проценты, которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 256 188,57 тыс. руб. 
Размер фактической ссудной задолженности, выбранной в рамках кредитной линии на дату утверждения 
проспекта: 101 999,61 тыс. руб. 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 28.12.2027 
Условия предоставления: обеспечение предоставляется на весь срок действия договора. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по кредитному соглашению поручитель обязан не 
позднее 1 рабочего дня по письменному требованию кредитора исполнить обязательства заемщика; 
Предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: способом обеспечения не 
является залог; 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом 
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: На момент утверждения настоящего Проспекта 
обязательства находятся в процессе исполнения. Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
заемщиком обязательства оценивается как минимальный. Вероятность возникновения риска неисполнения 
или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательства мала. 

 
№ 28-4 04.03.2019 Договор 

поручительст
ва по 
договору об 
открытии 
невозобновля
емой 
кредитной 
линии №28 
от 28.02.2019 

Тюменское 
отделение №29 
ПАО Сбербанк 

ООО 
«Брусника. 

Москва» 

1 321 699,31 
тыс. руб. и 
проценты, 
которые по 
мнению 
Эмитента не 
превысят 
совокупно 
402 815,82 
тыс. руб. 

30.09.2021* 

Способ обеспечения: поручительство ООО «Брусника. Строительство и девелопмент перед Тюменским 
отделением № 29 ПАО Сбербанк  
Содержание обеспечения: ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» соглашается обеспечивать 
исполнение обязательств ООО «Брусника. Москва» по договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии №28 от 28.02.2019 (Основной договор), заключенному между ПАО «Сбербанк России» в качестве 
кредитора и ООО «Брусника. Москва» в качестве заемщика, с суммой лимита 1 321 699 310,25 рублей и базовой 
процентной ставкой 13,15% / 11,52% (до 31.03.2021 / с 01.04.2021) годовых на сумму ссудной задолженности, 
предоставленной в рамках кредитной линии. ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» приняло 
обязательства по погашению основного долга (кредита), уплате процентов за пользование кредитом и других 
платежей по Основному договору, а также неустоек и возмещения судебных и иных расходов ПАО «Сбербанк 
России», связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору поручительства; 
Размер обеспечения: Размер лимита кредитной линии 1 321 699, 31 тыс. руб. и проценты, которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 402 815,82 тыс. руб. 
Размер фактической ссудной задолженности, выбранной в рамках кредитной линии на дату утверждения 
проспекта: 342 063,48 тыс. руб. 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 30.09.2024 
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Условия предоставления: обеспечение предоставляется на весь срок действия договора. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по кредитному соглашению поручитель обязан не 
позднее 1 рабочего дня по письменному требованию кредитора исполнить обязательства должника; 
Предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: способом обеспечения не 
является залог; 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом 
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: * На момент утверждения настоящего Проспекта 
ООО «Брусника. Москва» реорганизовано в форме присоединения к ООО «Брусника». Обязательства по 
невозобновляемой кредитной линии перешли к ООО «Брусника». Риски неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства правопреемником ООО «Брусника. Москва» оценивается как минимальный. 
Вероятность возникновения риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 
правопреемником ООО «Брусника. Москва» мала. 

 
№ 110-5 25.06.2019 Договор 

поручительст
ва по 
договору об 
открытии 
невозобновля
емой 
кредитной 
линии №110 
от 25.06.2019 

 Западно-
Сибирское 

отделение № 8647 
ПАО Сбербанк 

ООО 
«Брусника. 
Тюмень» 

333 546,00 
тыс. руб. и 
проценты, 
которые по 
мнению 
Эмитента не 
превысят 
совокупно 
97 253,79 
тыс. руб. 

27.09.2021* 

Способ обеспечения: поручительство ООО «Брусника. Строительство и девелопмент перед Западно-
Сибирским отделением № 8647 ПАО Сбербанк  
Содержание обеспечения: ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» соглашается обеспечивать 
исполнение обязательств ООО «Брусника. Тюмень» по договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии №110 от 25.06.2019 (Основной договор), заключенному между ПАО «Сбербанк России» в качестве 
кредитора и ООО «Брусника. Тюмень» в качестве заемщика, с суммой лимита 333 546 000 рублей и 
процентной ставкой на дату возникновения обязательства 12,9% годовых на сумму ссудной задолженности, 
предоставленной в рамках кредитной линии. ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» приняло 
обязательства по погашению основного долга (кредита), уплате процентов за пользование кредитом и других 
платежей по Основному договору, а также неустоек и возмещения судебных и иных расходов ПАО «Сбербанк 
России», связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору поручительства; 
Размер обеспечения: Размер лимита кредитной линии 333 546 тыс. руб. и проценты, которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 97 253,79 тыс. руб. 
Размер фактической ссудной задолженности, выбранной в рамках кредитной линии на дату утверждения 
проспекта: 32 962,57 тыс. руб. 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 27.09.2024 
Условия предоставления: обеспечение предоставляется на весь срок действия договора. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по кредитному соглашению поручитель обязан не 
позднее 1 рабочего дня по письменному требованию кредитора исполнить обязательства должника; 
Предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: способом обеспечения не 
является залог; 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом 
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: *На момент утверждения настоящего Проспекта 
ООО «Брусника. Тюмень» реорганизовано в форме присоединения к ООО «Брусника». Обязательства по 
невозобновляемой кредитной линии перешли к ООО «Брусника». Риски неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства правопреемником ООО «Брусника. Тюмень» оценивается как минимальный. 
Вероятность возникновения риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 
правопреемником ООО «Брусника. Тюмень» мала. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 

Информация не приводится, так как такие соглашения Эмитента отсутствуют. 
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, 
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления использования 

средств, полученных в результате размещения ценных бумаг. 
Основными целями эмиссии биржевых облигаций Эмитента являются:  
Привлечение долгосрочного финансирования, диверсификация кредитного портфеля, создание 

публичной кредитной истории.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, привлеченные Эмитентом в результате размещения Биржевых облигаций, будут направлены 

на следующие основные цели: 
- осуществление инвестиционной деятельности Эмитента и его подконтрольных компаний, в 

частности, инвестирование в земельный банк и проекты развития; 
- рефинансирование задолженности по кредитным соглашениям Эмитента. 
Часть средств также будет направлена на текущую финансовую и операционную деятельность 

Эмитента. 
 
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются: 
описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг: 
цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг; 
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции; 
окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения 

ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в 

частности: 
отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риск потери деловой репутации (репутационный риск); 
стратегический риск; 
риски, связанные с деятельностью эмитента; 
банковские риски. 
 
Развивающиеся рынки, в том числе и рынок Российской Федерации, характеризуются более высоким 

уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значимые правовые, экономические и политические риски. 
Как следствие, инвестиции в ценные бумаги Эмитента сопряжены с определенной степенью риска. Кроме 
того, такие рынки зачастую подвержены быстрым изменениям, что означает, что приведенная в настоящем 
документе информация может достаточно быстро утратить актуальность, в той или иной степени. На 
практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных 
инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется 
проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления 
инвестиций в российские ценные бумаги. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного 
анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг. Перед принятием каких-либо 
инвестиционных решений в отношении Биржевых облигаций потенциальным инвесторам следует 
внимательно рассмотреть изложенные ниже факторы риска, а также другую информацию, содержащуюся в 
настоящем Проспекте ценных бумаг. 

 
Описывается политика эмитента в области управления рисками. 
Любой из описанных ниже факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на 

хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента в обозримом будущем. В результате 
существует неопределенность, которая может повлиять на коммерческую деятельность Эмитента, 
возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения обязательств. 

Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг 
конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса 
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превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий 
негативного влияния рисков на деятельность Эмитента. В случае возникновения одного или нескольких 
перечисленных ниже рисков, или иных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их 
негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся 
ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на 
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку 
большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.  

Ниже кратко изложены некоторые основные риски, однако Эмитент не может гарантировать, что 
указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении 
ценных бумаг. 

2.5.1. Отраслевые риски 
 
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения 
в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Эмитент выступает головной компанией Брусники. Эмитент и его подконтрольные компании 
подпадают под влияние рисков, типичных для девелоперской и строительной деятельности в России. 

В целом на строительную отрасль, на деятельность Эмитента и его подконтрольных компаний и 
способность исполнения Эмитентом обязательств по ценным бумагам оказывают влияние: 

а) ухудшение общего инвестиционного климата в стране; 
б) изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг; 
в) риск повышения стоимости строительства; 
г) риск усложнения получения разрешительной документации; 
д) риск ухудшения денежно-кредитной политики России и рост ставок по ипотеке. 
 
Риски, связанные с общим инвестиционным климатом, могут оказать негативное влияние на 

стоимости и сроки заимствований Эмитента на публичном рынке. Такие риски оказывают в большей 
степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне зоны контроля 
Эмитента. Эмитент оценивает риски как средние и в случае наступления таких рисков Эмитент 
предполагает корректировать объемы, сроки и условия размещения на финансовых рынках. 

Основным отраслевым риском является риск повышения стоимости строительства – при реализации 
объектов строительства. За многолетнюю практику в Бруснике накоплен значительный опыт применения 
различных материалов и технических решений. Это позволяет руководству дать оценку эффективным и 
неэффективным решениям и уточнять текущие проектные решения на предмет применения наиболее 
технологически и экономически эффективных решений и минимизировать затраты на применяемые 
материалы при заданном уровне качества. Данный опыт агрегирован в каталоге технических решений 
применимых в той типологии строительства, в которой компания работает, а именно - монолитное, 
многоэтажное, жилое строительство. Все технические решения описаны с точки зрения стоимости 
применения. Из этого сформирована база данных, лежащая в основе автоматизированной калькуляции 
(собственное программное обеспечение). Кроме этого, накопленный опыт строительства позволяет точно 
планировать объём работ, стоимость работ, сроки производства работ, а значит назначать фиксированные 
расценки, которые достижимы при эффективной организации работ на стороне подрядчика. Тем самым 
компания минимизирует издержки и удорожания, связанные с неэффективностью подрядчика. 

Деятельность Брусники требует значительных финансовых инвестиций и зависит от получения 
разрешений от соответствующих органов власти. Возникновение сложностей в получении необходимых 
разрешений может повлечь увеличение сроков реализации проектов и привести к увеличению расходов 
подконтрольных компаний Эмитента. В настоящее время подконтрольные компании Эмитента не 
испытывают сложностей с получением необходимых разрешений, риск их возникновения, по мнению 
Эмитента, минимален. 

Изменение процедур согласования и получения прав на земельные участки (в том числе права аренды), 
а также изменение градостроительного законодательства, может повлечь для Эмитента и его 
подконтрольных компаний рост стоимости реализуемых проектов, увеличение сроков реализации проектов.  

На дату утверждения Проспекта на различных стадиях строительства находятся 63 проекта. 
Проекты реализуются в городах Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, а также в Московской области, 
обеспечивая высокую диверсификацию денежных поступлений по проектам. 

Воздействие названных факторов может негативно повлиять на доходность деятельности 
Эмитента и его подконтрольных компаний и, как следствие, могут возникнуть трудности с ликвидностью и 
исполнением долговых обязательств. 

Рост ставок по ипотеке, вызванный воздействием как внешних факторов, так и результатами 
кредитно-денежной политики Банка России также может способствовать снижению спроса на жилые 
помещения. На фоне продолжающегося снижения Банком России ключевой ставки вероятность реализации 
данного риска минимальна.  
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Вместе с тем высокая потребность населения в качественном и современном жилье и сохраняющийся 
дефицит предложения в этой сфере в большинстве регионов Российской Федерации позволяют говорить о 
том, что спрос на жилье будет высоким, и цены на объекты нового строительства снижаться не будут. 

 
В целях снижения рисков Эмитент регулярно: 

● проводит маркетинговые и аналитические исследования региональных рынков жилья; 
● изучает объем и структуру спроса, а также потребительские предпочтения и тенденции их 

развития 
● повышает эффективность управления и контроля затрат; 
● предусматривает дополнительные резервы времени, а также бюджеты, необходимые для 

корректировки проектной документации и получения всех необходимых согласований; 
● снижает производственные и управленческие издержки; 
● проводит эффективную политику ценообразования; 
● создает стратегические партнерства с поставщиками строительных материалов; 
● проводит мониторинг, изучение и своевременный учет изменений в законодательстве, регулирующем 

строительную сферу, рынок жилой недвижимости, ипотеку и сферу банковского кредитования. 

Данные действия Эмитента способствуют пониманию общей ситуации в отрасли, что позволяет 
быстро и правильно реагировать на происходящие изменения. 

 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли 
на внешнем рынке, минимальны. 

 
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Внутренний рынок: 
Существующий риск возможного изменения цен на используемые Эмитентом услуги сторонних 

организаций, по мнению Эмитента, является минимальным и не окажет существенного влияния на 
деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам, в связи с тем, что 
услуги сторонних организаций оказываются Эмитенту на основе долгосрочных договоров. 

Следует отметить риск роста изменения стоимости заемных средств и изменения процентных 
ставок. 

Риск недостаточного финансирования объектов и риск роста изменения стоимости заемных средств и 
изменением процентных ставок может оказать существенное влияние на деятельность Эмитента и 
исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

 
Внешний рынок: 
Изменение цен на сырье, услуги на внешнем рынке не является значимым риском для Эмитента, 

поскольку Эмитент не осуществляет хозяйственной деятельности на внешнем рынке. 
 
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств 
по ценным бумагам. 

Внутренний рынок: 
Возможны риски, связанные с превышением затрат, связанных с реализацией конкретных проектов, в 

частности, повышением цен на строительные материалы и сырье, что  в конечном итоге, может привести 
к ухудшению показателей эффективности и снижению прибыльности проекта. 

Однако, у Эмитента нет оснований полагать, что наступление вышеупомянутых рисков окажет какое-
либо влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам, 
поскольку в последние годы наблюдается рост стоимости жилья. Вместе с тем, возможное снижение 
платежеспособного спроса на недвижимость Эмитент будет стараться компенсировать увеличением 
объемов продаж готового жилья, что позволит минимизировать влияние указанных рисков на исполнение 
обязательств Эмитента по ценным бумагам. 

 
Внешний рынок: 
Эмитент не реализует никаких видов продукции и не оказывает никаких услуг на внешнем рынке, что 

дает основания утверждать об отсутствии какого-либо риска для Эмитента, связанного с изменением цен 
на продукцию и услуги на внешнем рынке. 
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2.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что 
основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации 
в связи с чем основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента и его 
подконтрольных компаний, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся 
глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также 
привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги 
подконтрольных компаний Эмитента. 

Экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской 
системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут 
отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 

Указанные факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние 
на развитие Эмитента: 

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства, законодательства в 

области строительства; 
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического 

аппарата; 
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность 

экономики страны к изменению мировых цен на сырьевые товары; 
- изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта. 
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США также могут 

неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики.  
В связи с обострением международной обстановки и введением экономических санкций, присутствует 

риск дальнейшего падения доходов населения и, как следствие, снижение инвестиционного и 
потребительского спроса. Введение в отношении России экономических санкций негативным образом влияет 
на перспективы экономического роста. Наличие вышеуказанных факторов может неблагоприятно 
отразиться на покупательской способности клиентов подконтрольных компаний Эмитента и как следствие 
на Эмитенте.  

По мнению Эмитента, текущий уровень данных рисков низкий. В целом, основные страновые риски 
Российской Федерации определяются структурными проблемами российской экономики, а также наличием 
существенной зависимости рыночной стабильности от внешних факторов. По мнению российских 
экспертов, при низком уровне государственной задолженности текущие кредитные рейтинги Российской 
Федерации отражают, прежде всего, высокий внешний политический риск и не имеют экономической 
мотивации. Финансовые и политические проблемы могут повлиять на финансовое положение Эмитента, 
настоящие и будущие результаты его деятельности, а, следовательно, и на возможность обслуживать 
долговые обязательства.  

 
Основными регионами деятельности, приносящими Эмитенту 10 и более процентов выручки (в 

соответствии с данными РСБУ за 6 месяцев 2019 года), являются города Екатеринбург, Москва.  
Основными регионами деятельности, приносящими Эмитенту и его подконтрольным компаниям 10 и 

более процентов выручки (в соответствии с данными МСФО за 6 месяцев 2019 года), являются Екатеринбург, 
Тюмень, Сургут, Новосибирск, Московская область.  

Регионы деятельности Эмитента характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных 
бедствий и в основном не подвержены природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и 
катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения большого города 
и существенных объектах экономики может значительно ограничить возможности Эмитента, привести к 
наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств. 

 
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) 

и регионе на его деятельность: 
Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании 

оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. Характер и частота таких 
изменений и риски, связанные с ними, мало предсказуемы, так же, как и их влияние на будущую деятельность 
Эмитента. 

В случае негативного влияния изменений ситуации в стране и регионе на свою деятельность, Эмитент 
планирует провести анализ ситуации и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае. 

В целях минимизации влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента 
Эмитент реализует комплекс мер, направленных на оптимизацию расходов и по антикризисному управлению 
в зависимости от характера изменений в стране и регионе. 

 



 

30 
 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность:  

Политическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрированы в качестве 
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оценивается Эмитентом в среднесрочном 
периоде, как стабильная. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения в Российской Федерации и регионах присутствия Эмитента, по мнению Эмитента, 
незначительны. 

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности Эмитента в связи с 
забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать 
минимальным. Экономическая и политическая обстановка в регионах присутствия Эмитента и его 
подконтрольных компаниях стабильна. Кадровая политика Эмитента направлена на минимизацию риска 
возникновения забастовки, персонал проходит жесткую систему отбора. 

 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

Эмитент находится и осуществляют основную деятельность в достаточно спокойных с точки зрения 
геополитики регионах, малоподверженных стихийным бедствиям, что позволяет определить группу рисков, 
связанных с географическими особенностями РФ, как малосущественную для деятельности Эмитента. 

В целом, в среднесрочной перспективе Эмитент считает маловероятной возможность значительного 
отрицательного влияния страновых и региональных рисков на свою деятельность и исполнение им своих 
обязательств. 

 

2.5.3. Финансовые риски 
 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных 
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях 
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.  

Эмитент может быть подвержен влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков: 
валютные риски, риски изменения процентных ставок, риски инфляции. 

Повышение процентных ставок и значительный рост темпов инфляции могут привести к росту 
расходов Эмитента, следовательно, негативно сказаться на финансовых результатах деятельности 
Эмитента. Рост процентных ставок может увеличить затраты Эмитента и его подконтрольных компаний 
по обслуживанию заемных средств, а также ограничить возможности по привлечению заемных ресурсов. 
Изменение процентных ставок также может повлиять на доходность на рынке корпоративных облигаций.   

Эмитент не осуществляет операции в иностранной валюте, все обязательства Эмитента 
номинированы в рублях, в связи с чем в настоящее время Эмитент не подвержен валютному риску. Поскольку 
обязательства Эмитента, связанные с облигационным займом (займами) в рамках программы могут быть 
номинированы в иностранной валюте, колебание валютного курса может представлять риск для Эмитента 
в будущем. 

На момент утверждения настоящего Проспекта Эмитент не осуществляет хеджирование рисков в 
целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков. В планы будущей 
деятельности Эмитента входит внедрение мероприятий по диверсификации кредитного риска, используя 
предлагаемые банками инструменты хеджирования риска изменения процентных ставок. 

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски). 

В настоящее время у Эмитента отсутствуют доходы, расходы и обязательства, номинированные в 
иностранной валюте. Обязательства по планируемому облигационному займу (займам) с высокой долей 
вероятности будут номинированы в рублях Российской Федерации. Эмитент не осуществляют 
внешнеэкономической деятельности. В связи с этим, валютный риск оказывает незначительное влияние на 
Эмитента, в том числе финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты 
деятельности. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента:  

В случае возникновения у Эмитента операций, номинированных в валюте, и отрицательного влияния 
изменения валютного курса, Эмитент предпримет меры, направленные на пересмотр структуры 
финансирования и оптимизацию затрат, а также рассмотрит варианты хеджирования для минимизации 
валютного риска. 

В целях минимизации отрицательного влияния риска изменения процентных ставок Эмитент 
принимает следующие меры: 
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- поддерживает сбалансированный по срокам и ставкам кредитный портфель; 
- выстраивает долгосрочные отношения с крупными финансовыми институтами; 
- проводит постоянный мониторинг возможностей оптимизации структуры финансирования. 
Следует учитывать, что указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности 

Эмитента и зависят от общеэкономической ситуации в стране. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, 

а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Инфляция может оказать негативное влияние на результаты операционной деятельности Эмитента 

и его подконтрольных компаний. Политика Правительства Российской Федерации и Банка России, 
направленная на снижение инфляции, позволяет оценить данный риск как незначительный. 

По мнению Эмитента, критическое значение инфляции, которое может оказать негативное влияние 
на его хозяйственную деятельность, находится значительно выше прогнозируемого и составляет более 30% 
годовых.  

При увеличении инфляции до критического уровня Эмитент и его подконтрольные компании 
предпримут меры, направленные на оптимизацию затрат, пересмотр структуры финансирования, 
повышение оборачиваемости дебиторской задолженности и пересмотр ценовой политики в целях 
нивелирования инфляционного эффекта и сохранения уровня текущей финансовой устойчивости. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 
указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 
отчетности: 
 

Фактор риска 
Вероятность его 
возникновения 

Показатели отчетности 
эмитента, наиболее 
подверженные 
изменению в 
результате влияния 
указанных финансовых 
рисков  

Характер изменений в отчетности 

Рост процентных 
ставок по кредитам и 
займам 

Низкая 
Заемные средства 
Чистая прибыль 

Увеличение стоимости заемных 
средств 
Снижение чистой прибыли 

Рост инфляции Низкая 

Чистая прибыль 
Дебиторская и 
кредиторская 
задолженность  

Увеличение операционных 
расходов 
Снижение чистой прибыли 
Увеличение дебиторской и 
кредиторской задолженности 

Валютный риск 

Низкая (у Эмитента 
отсутствуют 
обязательства, 
номинированные в 
иностранной 
валюте) 

Заемные средства 
Чистая прибыль 
 

Появления валютных обязательств 
и существенные колебания в 
сторону роста курса валюты могут 
привести к увеличению 
обязательств и увеличению 
финансовых расходов 

2.5.4. Правовые риски 
 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 
Эмитент строит свою деятельность на основе строгого соответствия законодательству РФ, 

отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу 
с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.  

Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых судами, а также оценивает 
тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, 
активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, 
но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности. 

 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Внутренний рынок: 
Эмитент осуществляют основную хозяйственную деятельность на территории Российской 

Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают прямого влияния на 
Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляют внешнеэкономической деятельности. Риск изменения 
валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, как маловероятный. 

Внешний рынок: 
Эмитент не осуществляет внешнеторговую деятельность, поэтому не подвержен рискам, связанным 

с изменением валютного регулирования на внешних рынках. 
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Внутренний рынок: 
Деятельность Эмитента осуществляется в соответствии с действующим налоговым 

законодательством. Эмитент является добросовестным налогоплательщиком. 
Увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может отрицательно сказаться на 

деятельности Эмитента. В настоящее время в Российской Федерации проводится политика упрощения 
системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки. Риск изменения налогового законодательства в 
сторону ужесточения, незначителен. 

Внешний рынок: 
Эмитент не осуществляет внешнеторговую деятельность, поэтому не подвержен рискам, связанным 

с изменением налогового законодательства на внешних рынках. 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Внутренний рынок: 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин может привести к увеличению расходов 

Эмитента при закупках оборудования иностранного производства. Однако в целом риск изменения порядка 
таможенного контроля и пошлин является для Эмитента незначительным. 

Внешний рынок: 
Эмитент не осуществляет внешнеторговую деятельность, поэтому не подвержен рискам, связанным 

с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешних рынках. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы): 

Внутренний рынок: 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у 
Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.  

Что касается рисков компаний подконтрольных Эмитенту, деятельность которых подлежит 
лицензированию, то они имеют все необходимые лицензии, а изменение требований по лицензированию не 
прогнозируется. Однако в случае если указанные требования изменятся, компании подконтрольные Эмитенту 
предпримут все необходимые усилия для соблюдения требований по соответствию изменениям.  

Внешний рынок: 
Эмитент не осуществляет внешнеторговую деятельность, поэтому не подвержен рискам, связанным 

с изменением требований по лицензированию на внешних рынках. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также 
на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Внутренний рынок: 
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Эмитент придерживается принципа 

осмотрительности. Однако в процессе обычной хозяйственной деятельности Эмитента могут возникать 
ситуации, когда Эмитент выступает в качестве ответчика, истца или третьего лица в ряде судебных 
разбирательств.  

На дату утверждения настоящего проспекта Эмитент не участвует в каких-либо судебных 
разбирательствах, которые могли бы существенным образом негативно сказаться на его финансово-
хозяйственной деятельности, и связанные с этим риски незначительны. 

Изменения судебной практики по вопросам, касающимся налогообложения, лицензирования, защиты 
имущественных прав и по другим вопросам, имеющим существенное значение для деятельности Эмитента, 
могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента, в случае, если соответствующие споры 
возникнут. 

Для снижения указанных рисков Эмитент проводит постоянный мониторинг законопроектов и 
действующих нормативно-правовых актов, связанных с его основной деятельностью. 

Внешний рынок: 
Эмитент не осуществляет внешнеторговую деятельность, поэтому не подвержен рискам, связанным 

с изменением судебной практики на внешних рынках. 
В целом вероятность возникновения правовых рисков оценивается как невысокая. 
 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
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Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом 
положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом. 

Эмитент является головной компанией, в связи с чем риск деловой репутации описывается для бизнеса 
в целом. Эмитент и его подконтрольные компании занимают устойчивые позиции на рынке и поддерживают 
высокий уровень деловой репутации. Риск возникновения убытков в результате потери деловой репутации 
оценивается как незначительный.  

Эмитент и его подконтрольные компании предпринимают следующие меры по минимизации данного 
риска на регулярной основе: 

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации; 
- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и нормативных актов 

государственных органов Российской Федерации; 
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, 

представляемой органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных 
целях; 

- мониторинг информации об Эмитенте и его подконтрольных компаниях в средствах массовой 
информации и оценка текущего состояния деловой репутации; 

- при выборе поставщиков и подрядчиков важными факторами являются их репутация и компетенции; 
осуществляется активное формирование собственного пула из проверенных поставщиков и подрядчиков на 
территории всей России; 

- на все виды работ и поставки материалов сформированы собственные стандарты качества, за 
выполнением которых следит отдел технического надзора; на каждой строительной площадке 
осуществляется контроль качества и проверка соответствия выполненных работ требованиям 
нормативных документов и проектной документации; 

- подконтрольные компании Эмитента работают по ФЗ-214 и адаптировали свои проекты под 
проектное финансирование и взаимодействие с покупателем через эскроу-счета; реализации сделок 
осуществляется на основе проверки юридической чистоты; 

- значительное внимание уделяется развитию корпоративной культуры и коммуникаций, управлению 
качеством производимого продукта, развитию новых технологий. 

2.5.6. Стратегический риск 
 
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и 
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности 
эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в 
которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном 
объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. 

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя Эмитентом 
риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами. Риск 
возникновения убытков в результате ошибок стратегического планирования, по мнению Эмитента, 
минимален.  

Эмитент и его дочерние компании осуществляют контроль стратегического риска путем проработки 
управленческих решений на основе анализа текущей ситуации на рынке недвижимости и российских 
финансовых рынках, перспектив их развития, уровней рисков, возможностей кадрового, финансового и 
технического обеспечения стратегических решений. 

Достижение стратегических целей деятельности Эмитента обеспечивает высокий уровень адаптации 
Эмитента к регуляторным изменениям.  

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной финансово-хозяйственной деятельностью: 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
Эмитент не участвует в судебных процессах, на момент утверждения настоящего Проспекта 

указанные риски отсутствуют.  
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности 

либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Риски, связанные с лицензированием деятельности, у Эмитента отсутствуют, поскольку Эмитент не 

осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию. 
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: 



 

34 
 

Эмитент имеет действующие обеспечения по долгам подконтрольных Эмитенту компаний. Риски 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств подконтрольными компаниями Эмитента 
оцениваются как минимальные.  

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей 
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  

У Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи. Указанный риск отсутствует. 

 
Риск подконтрольных компаний Эмитента, в уставных капиталах которых нет участия Эмитента: 
Среди подконтрольных компаний Эмитента присутствуют компании ООО «Брусника. Управление 

домами Екатеринбург», ООО «Брусника. Проектирование», ООО УК «Град», ООО «Брусника. Управление 
домами Сургут», ООО «Фюртюм», ООО «Брусника. Управление домами Видное», в уставных капиталах 
которых участия Эмитента нет, при этом Эмитент для себя такие компании считает подконтрольными 
компаниями. Эмитентом с участниками ООО «Фюртюм», ООО «Брусника. Управление домами Видное» 
дополнительно заключены корпоративные договоры (договоры об осуществлении прав участников). 

Эмитент на основании заключенных предварительных договоров купли-продажи долей в уставных 
капиталах ООО «Брусника. Управление домами Екатеринбург», ООО «Брусника. Проектирование», ООО УК 
«Град», ООО «Брусника. Управление домами Сургут», ООО «Фюртюм», ООО «Брусника. Управление домами 
Видное» (для ООО «Фюртюм», ООО «Брусника. Управление домами Видное» также на основании 
корпоративных договоров (договоров об осуществлении прав участников)), имеет право давать участникам 
указанных компаний обязательные для исполнения инструкции при принятии участниками решений по всем 
вопросам, отнесенным уставом и действующим законодательством РФ к компетенции общего собрания 
участников. 

Неисполнение предварительного договора купли-продажи (корпоративного договора (договора об 
осуществлении прав участников)) и/или принятие на высшем органе управления любой из компаний, указанной 
выше, иного от согласованного Эмитентом решения, влечет риски, связанные с расторжением 
предварительных договоров купли-продажи/незаключением основного договора купли-продажи, а также 
возникновением у Эмитента убытков, в т.ч. вытекающих из обязательств данных компаний. 

2.5.8. Банковские риски 
 

Сведения не приводятся, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 
 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований. 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «Брусника. Строительство и 

девелопмент» 
полное фирменное наименование на английском языке: «Brusnika. Construction and development» Limited 

liability company  
сокращенное фирменное наименование на английском языке: не предусмотрено Уставом 
Дата введения действующих наименований: 11.07.2018 
 
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации 

- наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом пункте должно быть указано 
наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных 
наименований. 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку полное и сокращенное 
наименования Эмитента не являются схожими с наименованиями других юридических лиц. 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации. 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку фирменное 
наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

 
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные 
фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований 
изменения. 

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
ОГРН юридического лица: 1186658052470 
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый 
государственный реестр юридических лиц):  11.07.2018 
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый 
государственный реестр юридических лиц: Инспекция ФНС России по Верх-Исетскому району                                            
г. Екатеринбурга 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок 

или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок. 
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.  
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» создана в июле 2018 года, как материнская компания 

Брусники, вследствие смены юрисдикции бизнеса.  
 Брусника, до смены юрисдикции бизнеса и после, специализируется на строительстве жилых 

многоэтажных домов. Брусника начала свою деятельность 15 лет назад в городе Тюмени. Сегодня Брусника 
ведёт строительство жилья в городах Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут и г. Видное Московской 
области. 

С начала своей деятельности Брусника построила более 1,4 млн. м2 жилой недвижимости, это около 
30 000 квартир для российских семей.  

В городах своего присутствия Эмитент и его подконтрольные компании являются 
системообразующими предприятиями в отрасли жилищного строительства и смежных отраслях.  

В своей работе Эмитент и его подконтрольные компании тесно взаимодействует с органами 
государственной и муниципальной власти, ДОМ.РФ, крупными государственными и частными банками, 
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входит в российскую ассоциацию застройщиков НОЗА, участвует в рабочих группах при правительстве РФ. 
Эмитент и его подконтрольные компании являются крупными и добросовестными налогоплательщиками в 
бюджеты разных уровней. Активно поддерживают массовые виды спорта и некоммерческие общественные 
инициативы. 

Цели создания эмитента: В соответствии с п. 3.1. Устава целью создания Эмитента является получение 
прибыли и обеспечение рынка товарами и услугами. Помимо этого, целью создания Эмитента является 
обеспечение структуры владения бизнеса. 

Миссия эмитента: Меняем жизнь к лучшему, предлагая демократичное жилье нового качества, простоту и 
надежность покупки, комфорт и функциональность проживания. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных 
бумаг эмитента: В долгосрочных планах Эмитент ориентирован на построение устойчивого бизнеса, развитие и рост 
которого основаны на системных преимуществах, не чувствительных к краткосрочным изменениям рынка. 
Устойчивый бизнес способен совместить общественно-социальные ожидания и собственные экономические 
интересы. Системные преимущества позволяют наилучшим образом реализовать технологию проживания человека 
в городском многоэтажном жилье и быть устойчивыми при любых циклах экономики. 
 

3.1.4. Контактная информация 
 
Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре 

юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия), номер 
телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) 
доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах. 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Екатеринбург. 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05. 
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует 
Номер телефона: +7 (343) 300-04-04. 
Номер факса: +7 (343) 300-04-04. 
Адрес электронной почты: invest@brusnika.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991   

 
Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет 

специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае 
его наличия). 

Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами 
Эмитента отсутствует. 

 
С инвесторами осуществляет взаимодействие сотрудник Эмитента: 
ФИО: Ястерова Оксана Сергеевна  
Номер телефона: +7 (343) 300-04-04 
Адрес электронной почты: o.yasterova@brusnika.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
6685151087 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента, 

а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а 
также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей. 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
 

Основной вид экономической деятельности 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями 
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Дополнительные виды экономической 
деятельности 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 

обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

2018 год 6 мес. 2019 год 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Деятельность по управлению холдинг-компаниями 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

68 1 984 

Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж 
(объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности 

на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений:  

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» создано в июле 2018 года, привести сравнение выручки 
2018 г. и 6 мес. 2019 г. с показателями аналогичных периодов не представляется возможным.   

 
 Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от 
общей себестоимости: 

 

Наименование статьи затрат 
2018 год 6 мес. 2019 год 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 
 

0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 0 0 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 
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Амортизация основных средств, % 0 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить), %** 
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 
иное, % 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

0* 0* 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости 
-** -** 

* Показатель равен нулю, так как Эмитент в обозначенные отчетные периоды не осуществлял 
производственную деятельность.  
** Показатель не рассчитывается в связи с нулевым значением себестоимости. 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке 
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах 
продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг) на рынке основной деятельности 
Эмитента, предлагаемые Эмитентом, отсутствуют. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте. 

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н; Приказом Минфина России 
от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; Положением по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 
06.07.1999 № 43н и иными действующими Положениями по бухгалтерскому учету. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при 

наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров, отсутствуют. 

Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или об отсутствии 
такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Не применимо к Эмитенту.  
 
Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимают импортные 

поставки. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках. 

Импортные поставки материально – технических ресурсов в деятельности Эмитента отсутствуют. 
 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент является материнской компанией Брусники и осуществляет деятельность по управлению 

подконтрольными компаниями и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 
Подконтрольные компании Эмитента осуществляют деятельность по строительству в Тюмени, 

Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте, а также в Московской области. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): 
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Эмитент не осуществляет производственную деятельность, сбыт продукции и выполненных работ, 
поэтому факторы, которые могут негативно повлиять, отсутствуют. 

Факторы, оказывающие влияние на деятельность подконтрольных компаний Эмитента:  
- снижение потребительского спроса на жилье; 
- дефицит производственных мощностей; 
- сокращение свободных земельных площадей под жилую застройку. 
 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
- региональное развитие, диверсификация бизнеса; 
- проведение эффективных маркетинговых акций, направленных на расширение потребительского 

спроса, привлечение новых потенциальных потребителей за счет увеличения количества банков-партнеров, 
расширяя список различных кредитных программ и увеличивая долю ипотечных сделок; 

- ориентированность на клиента; 
- финансирование проектов в крупных и надежных банках. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков 
к отдельным видам работ 
 

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 
Законодательством РФ возможно только на основании специального разрешения (лицензии) или допусков к 
отдельным видам работ. В связи с этим лицензии или допуски у Эмитента отсутствуют. 

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг 
связи. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 
 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 

 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 
 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 
 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 
 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том 

числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, 
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения 
основной деятельности: 

1) Удержание объемов продаж на региональных рынках 
Цели Эмитента и его подконтрольных компаний на региональном рынке – сформировать пакет 

проектов с ежегодным объемом строительства и продаж ~ 250 000 м2 и прогнозом выручки ~ 20 млрд. рублей. 
Достижимые цели по EBITDA 25% (5 млрд. рублей). 

2) Наращивание объемов продаж в Москве и Московской области 
Это наиболее устойчивые, крупные и маржинальные рынки городского многоэтажного жилья в России. 

На сегодняшний день Брусника реализует первый проект в московском регионе, что позволило 
протестировать свои компетенции и сформировать понимание внутреннего устройства данного рынка.   
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Цели Эмитента и его подконтрольных компаний в московском регионе – 2-3% от рынка новостроек в 
агломерации, что соответствует набору проектов в количестве 5-7 штук с ежегодным объемом 
строительства и продаж ~ 250 000 м2, прогнозом выручки ~ 30 млрд. рублей и EBITDA 25% (7,5 млрд. рублей).  

 
Таким образом, Эмитент и его подконтрольные компании планируют достигнуть совокупного 

ежегодного объема строительства и продаж ~ 500 000 м2 по всем регионам присутствия, включая Москву и 
Московскую область, с прогнозом совокупной выручки ~ 50 млрд. рублей и показателем рентабельности по 
EBITDA 25%. Это позволит иметь 5-10 строчку в рейтинге отраслевых игроков РФ. Существующий кадровый 
потенциал, объем накопленных компетенций и репутация в профессиональной среде позволяют реализовать 
данную стратегию. Прогноз выручки приводится по данным консолидированного управленческого учета.  

 
Изменение основной деятельности не планируется.  
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, 
холдингах и ассоциациях 

 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.  

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кандинский 
Хаус» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кандинский Хаус» 

ИНН: 6671403760 

ОГРН:  1126671016890 

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника». 
Специализированный застройщик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника» 

ИНН: 6671382990 

ОГРН:  1116671018958 

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99,8524040967% 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

   

 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Конвейер производства» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Конвейер производства» 

ИНН: 7203460976 

ОГРН:  1187232026112 

Место нахождения: Российская Федерация, 625022, г. Тюмень, ул. Ю.-Р. Г. Эрвье, д. 
30, корпус 4/1, 1 этаж 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 
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- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, 
принадлежащих эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

    

 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Обмен» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Обмен» 

ИНН: 7202202500 

ОГРН:  1097232034756 

Место нахождения: Российская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40, 2 
этаж 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, 
принадлежащих эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 
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 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Конструкторское бюро «КУЛЬМАН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «КУЛЬМАН» 

ИНН: 9731048406 

ОГРН:  197746434115 

Место нахождения: Российская Федерация, 121205, г. Москва, территория 
инновационного центра «Сколково», ул. Сикорского, д. 11 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, 
принадлежащих эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 
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Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Организатор строительства» 

Сокращенное фирменное наименование: 
ООО «БОС» 

ИНН: (если применимо) 
6671397475 

ОГРН: (если применимо) 
1126671012027 

Место нахождения: 
Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 
100% 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 
0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 
не применимо 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Строительство Тюмень» (Общество на данный момент 
находится в процессе реорганизации в форме присоединения к 
ООО «БОС», планируемый срок завершения – ноябрь-декабрь 
2019 г.) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Строительство Тюмень» 

ИНН: (если применимо) 7202232769 

ОГРН: (если применимо) 1127232029154 

Место нахождения: Российская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40 
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Строительство Москва» (Общество на данный момент 
находится в процессе реорганизации в форме присоединения к 
ООО «БОС», планируемый срок завершения – ноябрь-декабрь 
2019 г.) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Строительство Москва» 

ИНН: (если применимо) 7725399307 

ОГРН: (если применимо) 5177746084203 

Место нахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 1-й Кожевнический 
переулок, д. 6, стр. 1, этаж 1, помещение I, комната 37 б 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 
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Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Строительство Новосибирск» (Общество на данный момент 
находится в процессе реорганизации в форме присоединения к 
ООО «БОС», планируемый срок завершения – ноябрь-декабрь 
2019 г.) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Строительство Новосибирск» 

ИНН: (если применимо) 5408251264 

ОГРН: (если применимо) 1075473005882 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Каменская, д.7, 
офис 505 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого 
общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого акционерного общества, 
принадлежащих эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: 

0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему/зависимому 
обществу: 

не применимо 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СДЕЛКА 
РАЗНОГО ФОРМАТА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СДЕЛКАРФ» 

ИНН: (если применимо) 6671093558 

ОГРН: (если применимо) 1196658014475 

Место нахождения: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 
18, помещение 329 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Управление домами Новосибирск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Управление домами Новосибирск» 

ИНН: 5406652408 

ОГРН:  1105476091940 

Место нахождения: Российская Федерация, 630083,  г. Новосибирск, ул. 
Большевистская, д. 126, офис 1 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 
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- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
эмитенту организации      

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

   

  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Управление домами Тюмень» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Управление домами Тюмень» 

ИНН: 7204171889 

ОГРН:  1117232037493 

Место нахождения: Российская Федерация, 625022, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 
69/3 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
эмитенту организации 
 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шишимская 
горка» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шишимская горка» 

ИНН: (если применимо) 6685123996 

ОГРН: (если применимо) 1169658142928 

Место нахождения: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 47а, офис 3 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые                          
ООО «Шишимская горка», а соответственно право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

 

  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника – 
Юг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника – Юг» 

ИНН: (если применимо) 2635825953 

ОГРН: (если применимо) 1132651032051 
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Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые                          
ООО «Брусника - Юг», а соответственно право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

   

  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Инвестиции» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Инвестиции» 

ИНН: (если применимо) 5003121387 

ОГРН: (если применимо) 1165003055106 

Место нахождения: Российская федерация, 142700, Московская область, 
Ленинский район, г. Видное, территория Северная промзона, 
корп. 474, помещение 89 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые                          
ООО «Брусника. Инвестиции», а соответственно право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации 
 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 
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Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

   

  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Зеленый район 
«Пшеница» Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. 
Квартал 1» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зеленый район «Пшеница» 

ИНН: (если применимо) 5406984724 

ОГРН: (если применимо) 1175476130060 

Место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 
д.7, офис 505 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые                          
ООО «Зеленый район «Пшеница», а соответственно право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации 
 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Европейский 
берег» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Европейский берег» 

ИНН: (если применимо) 5406614699 

ОГРН: (если применимо) 1165476132645 

Место нахождения: Российская Федерация,  630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 
7, оф. 505 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые                          
ООО «Европейский берег», а соответственно право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации 
 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

   

  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект 
Декабристов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Проект Декабристов» 

ИНН: (если применимо) 5406768875 

ОГРН: (если применимо) 1135476187142 

Место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 
д.7, офис 505 
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые                          
ООО «Проект Декабристов», а соответственно право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации 
 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

   

  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дунаевский 
квартал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дунаевский квартал» 

ИНН: (если применимо) 5406982212 

ОГРН: (если применимо) 1175476111590 

Место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 
д.7, офис 505 
  

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

 Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые                          
ООО «Дунаевский квартал», а соответственно право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации 
 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 
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Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Новин квартал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новин квартал» 

ИНН: (если применимо) 7202229318 

ОГРН: (если применимо) 1127232017230 

Место нахождения: Российская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые                          
ООО «Новин квартал», а соответственно право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

   

  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Многопрофильная фирма 
«Золотые ключи» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «МПФ «Золотые ключи» 

ИНН: (если применимо) 7202076904 

ОГРН: (если применимо) 1027200780595 

Место нахождения: Российская федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые                          
ООО «Золотые ключи», а соответственно право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации 
 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

   

   

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект 
развития застроенных территорий» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Проект развития застроенных территорий» 

ИНН: (если применимо) 7203419167 

ОГРН: (если применимо) 1177232014486 

Место нахождения: Российская Федерация, 625023, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 
д. 57А, 2 этаж 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые                          
ООО «Проект развития застроенных территорий», а соответственно право распоряжаться более 50 голосов 
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в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) 
более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации 
  

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

 

  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника 
Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника Финанс» 

ИНН: (если применимо) 7203273609 

ОГРН: (если применимо) 1127232004492 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые                          
ООО «Брусника Финанс», а соответственно право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации 
 
 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Управление домами Екатеринбург» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Управление домами Екатеринбург» 

ИНН: (если применимо) 5406646115 

ОГРН: (если применимо) 1105476068774 

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

Эмитент на основании заключенного предварительного договора купли-продажи долей в уставном капитале 
ООО «Брусника. Управление домами Екатеринбург» с единственным участником ООО «Брусника. Управление 
домами Екатеринбург» имеет право давать единственному участнику ООО «Брусника. Управление домами 
Екатеринбург» обязательные для исполнения инструкции при принятии единственным участником ООО 
«Брусника. Управление домами Екатеринбург» решений по всем вопросам, отнесенным уставом и 
действующим законодательством РФ, к компетенции общего собрания участников. Эмитент считает ООО 
«Брусника. Управление домами Екатеринбург» подконтрольной Эмитенту организацией, поскольку может 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления ООО «Брусника. Управление домами 
Екатеринбург» и соответственно имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной Эмитенту организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

   

  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Проектирование» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Проектирование» 
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ИНН: (если применимо) 7203258230 

ОГРН: (если применимо) 1157232001849 

Место нахождения: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 47а, офис 3 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

 Эмитент на основании заключенного предварительного договора купли-продажи долей в уставном капитале 
ООО «Брусника. Проектирование» с единственным участником ООО «Брусника. Проектирование» имеет 
право давать единственному участнику ООО «Брусника. Проектирование» обязательные для исполнения 
инструкции при принятии единственным участником ООО «Брусника. Проектирование» решений по всем 
вопросам, отнесенным уставом и действующим законодательством РФ, к компетенции общего собрания 
участников. Эмитент считает ООО «Брусника. Проектирование» подконтрольной Эмитенту организацией, 
поскольку может распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления ООО «Брусника. 
Проектирование» и соответственно имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной Эмитенту организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

   

  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Управление домами Сургут» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Управление домами Сургут» 

ИНН: (если применимо) 8602274099 

ОГРН: (если применимо) 1168617074746 

Место нахождения: Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут, Югорский тракт, д. 4, 1 
этаж 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 
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 Эмитент на основании заключенного предварительного договора купли-продажи долей в уставном капитале 
ООО «Брусника. Управление домами Сургут» с единственным участником ООО «Брусника. Управление домами 
Сургут» имеет право давать единственному участнику ООО «Брусника. Управление домами Сургут» 
обязательные для исполнения инструкции при принятии единственным участником ООО «Брусника. 
Управление домами Сургут» решений по всем вопросам, отнесенным уставом и действующим 
законодательством РФ, к компетенции общего собрания участников. Эмитент считает ООО «Брусника. 
Управление домами Сургут» подконтрольной Эмитенту организацией, поскольку может распоряжаться более 
50 голосов в высшем органе управления ООО «Брусника. Управление домами Сургут» и соответственно имеет 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

   

  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Управление домами Видное» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Управление домами Видное» 

ИНН: (если применимо) 5003130462 

ОГРН: (если применимо) 1185027021387 

Место нахождения: Российская федерация, 142700, Московская область, г. Видное, 
Промзона, ОАО ВЗ ГИАП, корпус 610, помещение № 113 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

 Эмитент на основании заключенного предварительного договора купли-продажи долей в уставном капитале 
ООО «Брусника. Управление домами Видное» с единственным участником ООО «Брусника. Управление домами 
Видное» (корпоративного договора (договора об осуществлении прав участников)) имеет право давать 
единственному участнику ООО «Брусника. Управление домами Видное» обязательные для исполнения 
инструкции при принятии единственному участником ООО «Брусника. Управление домами Видное» решений 
по всем вопросам, отнесенным уставом и действующим законодательством РФ, к компетенции общего 
собрания участников. Эмитент считает ООО «Брусника. Управление домами Видное» подконтрольной 
Эмитенту организацией, поскольку может распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления ООО 
«Брусника. Управление домами Видное» и соответственно имеет право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации.  

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 



 

60 
 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

   

  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фюртюм» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фюртюм» 

ИНН: (если применимо) 7203081978 

ОГРН: (если применимо) 1037200566490 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

Эмитент на основании заключенного предварительного договора купли-продажи долей в уставном капитале 
ООО «Фюртюм» с участником ООО «Фюртюм» владеющим ⅔ доли (корпоративного договора (договора об 
осуществлении прав участников)) имеет право давать участнику ООО «Фюртюм» обязательные для 
исполнения инструкции при принятии участником ООО «Фюртюм» решений по всем вопросам, отнесенным 
уставом и действующим законодательством РФ, к компетенции общего собрания участников. Эмитент 
считает ООО «Фюртюм» подконтрольной Эмитенту организацией, поскольку может распоряжаться более 
50 голосов в высшем органе управления ООО «Фюртюм» и соответственно имеет право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью УК «Град» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Град» 

ИНН: (если применимо) 5406721651 

ОГРН: (если применимо) 1125476133452 

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

Эмитент на основании заключенного предварительного договора купли-продажи долей в уставном капитале 
ООО УК «Град» с единственным участником ООО УК «Град» имеет право давать единственному участнику 
ООО УК «Град» обязательные для исполнения инструкции при принятии единственным участником ООО УК 
«Град» решений по всем вопросам, отнесенным уставом и действующим законодательством РФ, к 
компетенции общего собрания участников. Эмитент считает ООО УК «Град» подконтрольной Эмитенту 
организацией, поскольку может распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления ООО УК «Град» 
и соответственно имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной 
Эмитенту организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Сервис 
Тюмень» 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ООО «Брусника. Сервис Тюмень» 

ИНН: (если применимо) 7203419992 

ОГРН: (если применимо) 1177232015377 
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 57А, 2 этаж 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые                          
ООО «Брусника. Сервис Тюмень», а соответственно право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации 
 
  

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 

Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кирпич» 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ООО «Кирпич» 

ИНН: (если применимо) 9731054008 

ОГРН: (если применимо) 1197746624745 

Место нахождения: Российская Федерация, 121205, г. Москва, тер. Сколково 
Инновационного Центра, ул. Сикорского, д. 11, этаж 5, офис 1     

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту - 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,  
- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
эмитенту организации 
  

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
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Доля обыкновенных акций дочернего акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не применимо 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Управляющее бюро» 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ООО «Брусника. Управляющее бюро» 
 

ИНН: (если применимо) 7202213251 

ОГРН: (если применимо) 1107232040541 

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту - 

Эмитент имеет более двадцати процентов уставного капитала общества  

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 24% 

Доля обыкновенных акций зависимого акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,99% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: не применимо 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию 
основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента 
 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 
амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения 
показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов 
основных средств производится по данным бухгалтерского учета. 

Основные средства у Эмитента отсутствуют, амортизационные отчисления не начислялись. 
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Эмитент не планирует приобретение объектов основных средств, соответственно, амортизация 
начисляться не будет. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет: В период с даты государственной 
регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг переоценка основных 
средств не проводилась в связи с отсутствием у Эмитента основных средств. 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной 
власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами 
или экспертными заключениями: Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют основные 
средства и не планируется их приобретение. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 
и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента: 
Такие планы отсутствуют.  

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: Обременения основных средств 
Эмитента отсутствуют, Эмитент не владеет основными средствами  

 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 
существенное значение 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кандинский 

Хаус» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кандинский Хаус» 
ИНН: (если применимо) 6671403760 
ОГРН: (если применимо) 1126671016890 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Вид контроля (прямой/косвенный): прямой 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации): 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 100%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Строительство жилых и нежилых зданий  
Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 

уставом 
Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Строительство и девелопмент” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Строительство и девелопмент” 
ИНН: (если применимо) 6685151087 
ОГРН: (если применимо) 6685151087 
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Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 

Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

0 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника». 

Специализированный застройщик» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника” 
ИНН: (если применимо) 6671382990 
ОГРН: (если применимо) 1116671018958 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Вид контроля (прямой/косвенный): прямой 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации): 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 99,8524040967%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Деятельность заказчика-застройщика, генерального 
подрядчика  

Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 
уставом 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 
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Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Конвейер производства» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Конвейер производства” 
ИНН: (если применимо) 7203460976 
ОГРН: (если применимо) 1187232026112 
Место нахождения: Российская Федерация, 625022, г. Тюмень, ул. Ю.-Р. Г. Эрвье, д. 

30, корпус 4/1, 1 этаж 
Вид контроля (прямой/косвенный): прямой 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации): 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 100%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  строительство жилых и нежилых зданий  
Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 

уставом 
Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Строительство и девелопмент” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Строительство и девелопмент” 
ИНН: (если применимо) 6685151087 
ОГРН: (если применимо) 6685151087 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

0 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Обмен» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Обмен” 
ИНН: (если применимо) 7202202500 
ОГРН: (если применимо) 1097232034756 
Место нахождения: Российская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40, 2 

этаж 
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Вид контроля (прямой/косвенный): прямой 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации): 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 100%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 
 

Основной вид деятельности  Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 
Персональный состав Наблюдательного совета  ФИО: Гнусарева Оксана Валерьевна 

Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Давыдов Денис Николаевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Корчагин Виктор Михайлович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Молодцов Максим Сергеевич 
Председатель Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Щиголь Александр Степанович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 
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Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Конструкторское бюро «КУЛЬМАН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «КУЛЬМАН» 
ИНН: (если применимо) 9731048406 
ОГРН: (если применимо) 197746434115 
Место нахождения: Российская Федерация, 121205, г. Москва, территория 

инновационного центра «Сколково», ул. Сикорского, д. 11 
Вид контроля (прямой/косвенный): прямой 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации): 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 100%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук 

Персональный состав Наблюдательного совета  ФИО: Семенюк Александр Константинович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Князев Павел Владимирович 
Председатель Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Арапов Евгений Сергеевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Гуляков Иван Сергеевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Коренюшкин Сергей Дмитриевич 
Член Наблюдательного совета 
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Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Строительство и девелопмент” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Строительство и девелопмент” 
ИНН: (если применимо) 6685151087 
ОГРН: (если применимо) 1186658052470 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

0 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Организатор строительства» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БОС» 
ИНН: (если применимо) 6671397475 
ОГРН: (если применимо) 1126671012027 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Вид контроля (прямой/косвенный): прямой 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации): 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 100%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Деятельность заказчика-застройщика, генерального 
подрядчика  

Персональный состав Наблюдательного совета  ФИО: Арапов Евгений Сергеевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Гогия Тимур Юраевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Зоммер Алексей Андреевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Князев Павел Владимирович 
Председатель Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Корчагин Виктор Михайлович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Круковский Алексей Николаевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,01% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Рогожников Павел Александрович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Савин Максим Геннадьевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Уколов Александр Владимирович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 
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Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Строительство Тюмень» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Строительство Тюмень» 
ИНН: (если применимо) 7202232769 
ОГРН: (если применимо) 1127232029154 
Место нахождения: Российская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40 
Вид контроля (прямой/косвенный): прямой 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации): 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 100%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Деятельность заказчика-застройщика, генерального 
подрядчика  

Персональный состав Наблюдательного совета ФИО: Арапов Евгений Сергеевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Гогия Тимур Юраевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Зоммер Алексей Андреевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Князев Павел Владимирович 
Председатель Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Корчагин Виктор Михайлович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Круковский Алексей Николаевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,01% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Рогожников Павел Александрович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Савин Максим Геннадьевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Уколов Александр Владимирович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Строительство Москва» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Строительство Москва” 
ИНН: (если применимо) 7725399307 
ОГРН: (если применимо) 5177746084203 
Место нахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 1-й Кожевнический 

переулок, д. 6, стр. 1, этаж 1, помещение I, комната 37 б 
Вид контроля (прямой/косвенный): прямой 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации): 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 
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размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 100%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 

размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Деятельность заказчика-застройщика, генерального 
подрядчика  

Персональный состав Наблюдательного совета ФИО: Арапов Евгений Сергеевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Гогия Тимур Юраевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Зоммер Алексей Андреевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Князев Павел Владимирович 
Председатель Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Корчагин Виктор Михайлович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Круковский Алексей Николаевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,01% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Рогожников Павел Александрович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Савин Максим Геннадьевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Уколов Александр Владимирович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
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Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Строительство Новосибирск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Строительство Новосибирск” 
ИНН: (если применимо) 5408251264 
ОГРН: (если применимо) 1075473005882 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Каменская, д.7, 

офис 505 
Вид контроля (прямой/косвенный): прямой 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации): 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 100%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Деятельность заказчика-застройщика, генерального 
подрядчика  

Персональный состав Наблюдательного совета ФИО: Арапов Евгений Сергеевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Гогия Тимур Юраевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
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ФИО: Зоммер Алексей Андреевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Князев Павел Владимирович 
Председатель Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Корчагин Виктор Михайлович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Круковский Алексей Николаевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,01% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Рогожников Павел Александрович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Савин Максим Геннадьевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Уколов Александр Владимирович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СДЕЛКА 
РАЗНОГО ФОРМАТА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СДЕЛКАРФ» 
ИНН: (если применимо) 6671093558 
ОГРН: (если применимо) 1196658014475 
Место нахождения: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 

18, помещение 329 
Вид контроля (прямой/косвенный): прямой 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации): 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 100%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук 

Персональный состав Наблюдательного совета ФИО: Богданов Михаил Андреевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Круковский Алексей Николаевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,01% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Ладик Юлия Александровна 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Лепинских Борис Алексеевич 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 
 
ФИО: Щиголь Александр Степанович 
Член Наблюдательного совета 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Строительство и девелопмент” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Строительство и девелопмент” 
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ИНН: (если применимо) 6685151087 
ОГРН: (если применимо) 1186658052470 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

0 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Управление домами Новосибирск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управление домами Новосибирск” 
ИНН: (если применимо) 5406652408 
ОГРН: (если применимо) 1105476091940 
Место нахождения: Российская Федерация, 630083,  г. Новосибирск, ул. 

Большевистская, д. 126, офис 1 
Вид контроля (прямой/косвенный): прямой 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации): 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 100%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение 
или на договорной основе 

Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 
уставом 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

Лицо, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации 

ФИО: Федосеев Артём Викторович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Управление домами Тюмень» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управление домами Тюмень” 
ИНН: (если применимо) 7204171889 
ОГРН: (если применимо) 1117232037493 
Место нахождения: Российская Федерация, 625022, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 69/3 
Вид контроля (прямой/косвенный): прямой 
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признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации): 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 100%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или 
на договорной основе  

Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 
уставом 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

Лицо, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации 

ФИО: Урман Максим Владимирович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Управляющее бюро» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Вид контроля (прямой/косвенный): прямой 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом  

Эмитент владеет 24% доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Управляющее бюро», остальные 76% принадлежит Круковскому А.Н. 

Принадлежность 99,01% доли в уставном капитале Эмитента Круковскому А.Н. позволяет утверждать, что 
ООО «Брусника. Управляющее бюро», находясь под прямым контролем Круковского А.Н., в том числе 
контролируется и Эмитентом. 
 
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 24%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0,99% 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Деятельность по управлению холдинг-компаниями  
Персональный состав Наблюдательного совета Наблюдательный совет предусмотрен уставом, но не избран 

ВОСУ по причине планируемой реорганизации общества  
Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

Лицо, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 

ФИО: Круковский Алексей Николаевич 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,01% 
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исполнительного органа подконтрольной 
организации 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шишимская 

горка» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Шишимская горка” 
ИНН: (если применимо) 6685123996 
ОГРН: (если применимо) 1169658142928 
Место нахождения: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

д. 47а, офис 3 
Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом: Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые 
ООО “Шишимская горка”, а именно: 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0 %, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 
Специализированный застройщик” 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 51, офис 37/05 
ИНН: 6671382990 
ОГРН: 1116671018958 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Покупка и продажа собственного недвижимого имущества  
Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 
уставом 

Персональный состав Совета директоров Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника – 
Юг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника-Юг” 
ИНН: (если применимо) 2635825953 
ОГРН: (если применимо) 1132651032051 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые 
ООО “Брусника-Юг”, а именно: 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 
Специализированный застройщик” 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 51, офис 37/05 
ИНН: 6671382990 
ОГРН: 1116671018958 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Строительство жилых и нежилых зданий  
Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 

уставом 
Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

Лицо, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации 

ФИО: Арапов Евгений Сергеевич 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Инвестиции» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Инвестиции” 
ИНН: (если применимо) 5003121387 
ОГРН: (если применимо) 1165003055106 
Место нахождения: Российская федерация, 142700, Московская область, 

Ленинский район, г. Видное, территория Северная промзона, 
корп. 474, помещение 89 

Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые 
ООО “Брусника. Инвестиции”, а именно: 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 
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размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 
Специализированный застройщик” 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 51, офис 37/05 
ИНН: 6671382990 
ОГРН: 1116671018958 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 
Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 

уставом 
Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

Лицо, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации 

ФИО: Лобов Максим Алексеевич 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «Зеленый район «Пшеница» 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. Квартал 1» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зеленый район «Пшеница» 
ИНН: (если применимо) 5406984724 
ОГРН: (если применимо) 1175476130060 
Место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 

д.7, офис 505 
Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые 
ООО «Зеленый район «Пшеница», а именно: 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 
Специализированный застройщик” 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 51, офис 37/05 
ИНН: 6671382990 
ОГРН: 1116671018958 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Деятельность заказчика-застройщика, генерального 
подрядчика  
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Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 
уставом 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Европейский 

берег» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Европейский берег” 
ИНН: (если применимо) 5406614699 
ОГРН: (если применимо) 1165476132645 
Место нахождения: Российская Федерация,  630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 

7, оф. 505 
Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые 
ООО “Европейский берег”, а именно: 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 
Специализированный застройщик” 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 51, офис 37/05 
ИНН: 6671382990 
ОГРН: 1116671018958 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Покупка и продажа собственного недвижимого имущества  
Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 

уставом 
Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 
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Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект 

Декабристов» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Проект Декабристов” 
ИНН: (если применимо) 5406768875 
ОГРН: (если применимо) 1135476187142 
Место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 

д.7, офис 505 
Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые 
ООО “Проект Декабристов”, а именно: 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 
Специализированный застройщик” 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 51, офис 37/05 
ИНН: 6671382990 
ОГРН: 1116671018958 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 
Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 

уставом 
Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дунаевский 

квартал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Дунаевский квартал” 
ИНН: (если применимо) 5406982212 
ОГРН: (если применимо) 1175476111590 
Место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 

д.7, офис 505 
Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые 
ООО “Дунаевский квартал”, а именно: 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 
Специализированный застройщик” 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 51, офис 37/05 
ИНН: 6671382990 
ОГРН: 1116671018958 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Предоставление консультационных услуг при купле-продаже 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе 

Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 
уставом 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
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ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «Новин квартал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Новин квартал” 
ИНН: (если применимо) 7202229318 
ОГРН: (если применимо) 1127232017230 

Место нахождения: Российская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40 

Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые 
ООО “Новин квартал”, а именно: 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 
Специализированный застройщик” 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 51, офис 37/05 
ИНН: 6671382990 
ОГРН: 1116671018958 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

не применимо 

Основной вид деятельности  Деятельность заказчика-застройщика, генерального 
подрядчика  

Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 
уставом 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 



 

86 
 

Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «Многопрофильная фирма 
«Золотые ключи» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МПФ «Золотые ключи» 
ИНН: (если применимо) 7202076904 
ОГРН: (если применимо) 1027200780595 
Место нахождения: Российская федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40 
Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые 
ООО «МПФ «Золотые ключи», а именно: 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 
Специализированный застройщик” 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 51, офис 37/05 
ИНН: 6671382990 
ОГРН: 1116671018958 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Деятельность заказчика-застройщика, генерального 
подрядчика  

Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 
уставом 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

Лицо, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации 

ФИО: Круковский Алексей Николаевич 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,01% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект 

развития застроенных территорий» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Проект развития застроенных территорий» 
ИНН: (если применимо) 7203419167 
ОГРН: (если применимо) 1177232014486 
Место нахождения: Российская Федерация, 625023, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 

д. 57А, 2 этаж 
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Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые 
ООО «Проект развития застроенных территорий», а именно: 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 
Специализированный застройщик” 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 51, офис 37/05 
ИНН: 6671382990 
ОГРН: 1116671018958 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Строительство жилых и нежилых зданий 
Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 

уставом 
Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника 

Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника Финанс” 
ИНН: (если применимо) 7203273609 
ОГРН: (если применимо) 1127232004492 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40 
Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
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признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом Эмитент через подконтрольные ему компании имеет возможность определять решения, принимаемые 
ООО “Брусника Финанс”, а именно: 

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 
Специализированный застройщик” 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 51, офис 37/05 
ИНН: 6671382990 
ОГРН: 1116671018958 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или 
на договорной основе 

Персональный состав Наблюдательного совета Наблюдательный совет предусмотрен уставом, но не избран 
ВОСУ по причине отсутствия в настоящее время финансово-
хозяйственной  

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Управление домами Екатеринбург» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Управление домами Екатеринбург» 
ИНН: (если применимо) 5406646115 
ОГРН: (если применимо) 1105476068774 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 



 

89 
 

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом Эмитент на основании заключенного предварительного договора купли-продажи долей в уставном 
капитале ООО «Брусника. Управление домами Екатеринбург» с единственным участником ООО «Брусника. 
Управление домами Екатеринбург» имеет право давать единственному участнику ООО «Брусника. Управление 
домами Екатеринбург» обязательные для исполнения инструкции при принятии единственным участником 
ООО «Брусника. Управление домами Екатеринбург» решений по всем вопросам, отнесенным уставом и 
действующим законодательством РФ, к компетенции общего собрания участников. Эмитент считает ООО 
«Брусника. Управление домами Екатеринбург» подконтрольной Эмитенту организацией, поскольку может 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления ООО «Брусника. Управление домами 
Екатеринбург» и соответственно имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной Эмитенту организации. 
 
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
Предварительный договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Брусника. Управление домами 
Екатеринбург» заключен с единственным участником ООО «Брусника. Управление домами Екатеринбург» - 
Лобов Максим Алексеевич 
Лобов Максим Алексеевич владеет в ООО «Брусника. Управление домами Екатеринбург» долей в уставном 
капитале в размере 100 %. 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Управление недвижимым имуществом  
Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 

уставом 
Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

Лицо, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации 

ФИО: Строкач Александр Сергеевич 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Проектирование» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Проектирование” 
ИНН: (если применимо) 7203258230 
ОГРН: (если применимо) 1157232001849 
Место нахождения: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

д. 47а, офис 3 
Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом  
Эмитент на основании заключенного предварительного договора купли-продажи долей в уставном капитале 
ООО «Брусника. Проектирование» с единственным участником ООО «Брусника. Проектирование» имеет право 
давать единственному участнику ООО «Брусника. Проектирование» обязательные для исполнения инструкции 
при принятии единственным участником ООО «Брусника. Проектирование» решений по всем вопросам, 
отнесенным уставом и действующим законодательством РФ, к компетенции общего собрания участников. 
Эмитент считает ООО «Брусника. Проектирование» подконтрольной Эмитенту организацией, поскольку 
может распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления ООО «Брусника. Проектирование» и 
соответственно имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной 
Эмитенту организации. 
 
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 



 

90 
 

Предварительный договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Брусника. Проектирование» 
заключен с единственным участником ООО «Брусника. Проектирование» - Лобов Максим Алексеевич 
Лобов Максим Алексеевич владеет в ООО “Брусника. Проектирование” долей в уставном капитале в размере 100 
%. 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Деятельность в области архитектуры, инженерных 
изысканий и предоставление технических консультаций в 
этих областях 

Персональный состав Наблюдательного совета Наблюдательный совет предусмотрен уставом, но не избран 
ВОСУ по причине планируемой реорганизации общества  

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

Лицо, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации 

ФИО: Арапов Евгений Сергеевич 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Управление домами Сургут» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Управление домами Сургут» 
ИНН: (если применимо) 8602274099 
ОГРН: (если применимо) 1168617074746 
Место нахождения: Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, Югорский тракт, д. 4, 1 
этаж 

Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом  
Эмитент на основании заключенного предварительного договора купли-продажи долей в уставном капитале 
ООО «Брусника. Управление домами Сургут» с единственным участником ООО «Брусника. Управление домами 
Сургут» имеет право давать единственному участнику ООО «Брусника. Управление домами Сургут» 
обязательные для исполнения инструкции при принятии единственным участником ООО «Брусника. 
Управление домами Сургут» решений по всем вопросам, отнесенным уставом и действующим 
законодательством РФ, к компетенции общего собрания участников. Эмитент считает ООО «Брусника. 
Управление домами Сургут» подконтрольной Эмитенту организацией, поскольку может распоряжаться более 
50 голосов в высшем органе управления ООО «Брусника. Управление домами Сургут» и соответственно имеет 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации. 
 
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
Предварительный договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Брусника. Управление домами 
Сургут» заключен с единственным участником ООО «Брусника. Управление домами Сургут» - Холодилова Вера 
Петровна 
Холодилова Вера Петровна владеет в ООО «Брусника. Управление домами Сургут» долей в уставном капитале 
в размере 100 %. 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение 
или на договорной основе 

Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 
уставом 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 
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Лицо, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации 

ФИО: Урман Максим Владимирович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Управление домами Видное» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Управление домами Видное» 
ИНН: (если применимо) 5003130462 
ОГРН: (если применимо) 1185027021387 
Место нахождения: Российская федерация, 142700, Московская область, г. Видное, 

Промзона, ОАО ВЗ ГИАП, корпус 610, помещение № 113 
Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом  

Эмитент на основании заключенного предварительного договора купли-продажи долей в уставном капитале 
ООО «Брусника. Управление домами Видное» с единственным участником ООО «Брусника. Управление домами 
Видное» (корпоративного договора (договора об осуществлении прав участников)) имеет право давать 
единственному участнику ООО «Брусника. Управление домами Видное» обязательные для исполнения 
инструкции при принятии единственному участником ООО «Брусника. Управление домами Видное» решений 
по всем вопросам, отнесенным уставом и действующим законодательством РФ, к компетенции общего 
собрания участников. Эмитент считает ООО «Брусника. Управление домами Видное» подконтрольной 
Эмитенту организацией, поскольку может распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления ООО 
«Брусника. Управление домами Видное» и соответственно имеет право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации. 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
Предварительный договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Брусника. Управление домами 
Видное» заключен с единственным участником ООО «Брусника. Управление домами Видное» - Лобов Максим 
Алексеевич 
Лобов Максим Алексеевич владеет в ООО «Брусника. Управление домами Видное» долей в уставном капитале в 
размере 100 %. 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение 
или на договорной основе 

Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 
уставом 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

Лицо, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации 

ФИО: Строкач Александр Сергеевич 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фюртюм» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фюртюм» 
ИНН: (если применимо) 7203081978 
ОГРН: (если применимо) 1037200566490 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40 
Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
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признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом Эмитент на основании заключенного предварительного договора купли-продажи долей в уставном 
капитале ООО «Фюртюм» с участником ООО «Фюртюм» владеющим ⅔ доли (корпоративного договора 
(договора об осуществлении прав участников)) имеет право давать участнику ООО «Фюртюм» обязательные 
для исполнения инструкции при принятии участником ООО «Фюртюм» решений по всем вопросам, 
отнесенным уставом и действующим законодательством РФ, к компетенции общего собрания участников. 
Эмитент считает ООО «Фюртюм» подконтрольной Эмитенту организацией, поскольку может 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления ООО «Фюртюм» и соответственно имеет право 
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации. 
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
 
Предварительный договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Фюртюм» заключен с участником 
ООО «Фюртюм» - Холодилова Вера Петровна 
Холодилова Вера Петровна владеет в ООО «Фюртюм» долей в уставном капитале в размере ⅔. 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных 
услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 

Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 
уставом 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

Лицо, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации 

ФИО: Холодилова Вера Петровна 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью УК «Град» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Град» 
ИНН: (если применимо) 5406721651 
ОГРН: (если применимо) 1125476133452 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом  
Эмитент на основании заключенного предварительного договора купли-продажи долей в уставном капитале 
ООО УК «Град» с единственным участником ООО УК «Град» имеет право давать единственному участнику 
ООО УК «Град» обязательные для исполнения инструкции при принятии единственным участником ООО УК 
«Град» решений по всем вопросам, отнесенным уставом и действующим законодательством РФ, к компетенции 
общего собрания участников. Эмитент считает ООО УК «Град» подконтрольной Эмитенту организацией, 
поскольку может распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления ООО УК «Град» и 
соответственно имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной 
Эмитенту организации. 
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом с указанием: 
 
Предварительный договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО УК «Град» заключен с единственным 
участником ООО УК «Град» - Лобов Максим Алексеевич 
Лобов Максим Алексеевич владеет в ООО УК «Град» долей в уставном капитале в размере 100 %. 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 

0 
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размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

 
не применимо 

Основной вид деятельности  Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и 
оборудованием 

Состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 
уставом 

Состав коллегиального исполнительного органа Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

Лицо, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации 

ФИО: Лобов Максим Алексеевич 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Сервис Тюмень» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Сервис Тюмень» 
ИНН: (если применимо) 7203419992 
ОГРН: (если применимо) 1177232015377 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 

57А, 2 этаж 
Вид контроля (прямой/косвенный): косвенный 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом  

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 0%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент 
осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом с указанием: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 
Специализированный застройщик” 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 51, офис 37/05 
ИНН: 6671382990 
ОГРН: 1116671018958 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 
Персональный состав Совета директоров Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен 

уставом 
Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Управляющее бюро” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Управляющее бюро” 
ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
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Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

24% 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0,99% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кирпич» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кирпич» 
ИНН: (если применимо) 9731054008 
ОГРН: (если применимо) 1197746624745 
Место нахождения: Российская Федерация, 121205, г. Москва, тер. Сколково 

Инновационного Центра, ул. Сикорского, д. 11, этаж 5, офис 1 
Вид контроля (прямой/косвенный): прямой 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом  

- право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 
организации,  

- право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда подконтрольная 
организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих эмитенту: 100%, подконтрольная организация не является акционерным обществом 
размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 
 
размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0 
 
 
не применимо 

Основной вид деятельности  научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук  

Персональный состав Наблюдательного совета Наблюдательный совет предусмотрен уставом, но не избран, 
т.к. общество было создано 22.10.2019г. Избрание 
Наблюдательного совета запланировано на ближайшее ВОСУ.  

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом 

 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование (ФИО): Общество с ограниченной ответственностью “Брусника. 

Строительство и девелопмент” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Брусника. Строительство и девелопмент” 
ИНН: (если применимо) 6685151087 
ОГРН: (если применимо) 1186658052470 
Место нахождения: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 

51, офис 37/05. 
Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

0 

Размер доли обыкновенных акций 
управляющей организации, принадлежащих 
эмитенту: 

не применимо 

Размер доли участия управляющей 
организации/управляющего в уставном 
капитале эмитента: 

0 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих управляющей 
организации/управляющему: 

не применимо 

  



 

95 
 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за 
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная 
информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период. 
 

 
Наименование показателя 

 
За 2018 год 

Норма чистой прибыли, % 0 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,00001 

Рентабельность активов, % 0 

Рентабельность собственного капитала, % 0 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. 2 707 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % 0,047 
 

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая 
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного 
экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с 
указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные 
показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее 
прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей. 

При расчете показателей использована методика, рекомендуемая Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454. Расчет 
показателей для настоящего Проспекта осуществлялся Эмитентом на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Эмитента по РСБУ. 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. 
Показатели «Норма чистой прибыли», «Рентабельность активов», «Рентабельность собственного 

капитала» не рассчитывается за 2018 г. поскольку у Эмитента чистая прибыль отсутствует (за 2018 г. у 
Эмитента убыток в размере 2 707 тыс. руб.) 

Показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» за 2018 г. составляет 0,00001%. 
Показатель «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» за 2018 г. составляет 2 707 тыс. руб.  
Показатель «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» 

за 2018 г. составляет значение 0,047%.  
С учетом отсутствия иных аналогичных периодов 2018 году привести сравнение показателя год к году 

не представляется возможным.   
 
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

Эмитент был создан 11.07.2018 года и вел свою деятельность пять полных месяцев в 2018 году. Сумма 
непокрытого убытка главном образом вызвана наличием единовременных нотариальных расходов по 
приобретению долей дочерних компаний во владение, юридических расходов и банковских комиссий на фоне 
невысокой выручки, полученной от основной деятельности.  

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их 
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого 
из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше причин и степени их влияния на 
результат финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их 
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влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных 
бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его 
позицию. 

Уставом Эмитента не предусмотрено создание совета директоров и коллегиального исполнительного 
органа, в этой связи информация не указывается. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и 
оборотных средств 

 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных 

лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 
 
 

Наименование показателя 
 

За 2018 год 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб.* 196 644 

Коэффициент текущей ликвидности* 50,33 

Коэффициент быстрой ликвидности* 50,24 

*Дебиторская задолженность (стр. 1230 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 г.) в размере 
200 261 тыс. руб. является краткосрочной дебиторской задолженностью.  

 
В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая 

методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного 
экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий 
ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе 
использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких 
показателей. 

При расчете показателей использована методика, рекомендуемая «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454.  

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 

эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на 
основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению 
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 
эмитента в отчетном периоде. 

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия и 
характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных обязательств. Показатель 
«Чистый оборотный капитал» за 2018 г. равен 196 643 тыс. руб. 

Показатель «Коэффициент текущей ликвидности» характеризует возможность компании 
своевременно погасить свои текущие обязательства, в том числе краткосрочную задолженность компании, 
за счет оборотных средств. Показатель в 2018 г. достиг значения 50,33.  

Показатель «Коэффициент быстрой ликвидности» - это более жесткая оценка ликвидности компании. 
Этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить 
предприятие, если его положение станет действительно критическим за счет наиболее ликвидных активов 
(денежные средства и краткосрочная дебиторская задолженность). Этот коэффициент отражает 
платежные возможности Эмитента для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. 
Показатель «Коэффициент быстрой ликвидности» в 2018 г. имеет значение 50,24. 

С учетом отсутствия иных аналогичных периодов 2018 году привести сравнение показателя год к году 
не представляется возможным.   

 
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается 
мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше факторов и степени их влияния 
на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.  

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
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(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных 
бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его 
позицию. 

Уставом Эмитента не предусмотрено создание совета директоров и коллегиального исполнительного 
органа, в этой связи информация не указывается. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершенных отчетных 
лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, 
следующую информацию: 

 

Наименование показателя 
 

31.12.2018 г. 

а) размер уставного капитала эмитента (по данным бухгалтерского баланса), тыс. руб. 101 

соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем 
разделе, учредительным документам эмитента 

Размер уставного 
капитала Эмитента, 

приведенного в 
таблице, соответствует 

учредительным 
документам 

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от 
размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб. 

0 

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из 
прибыли эмитента, тыс. руб. 

0 

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб.  

5 388 591 

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб. - 2 707* 
е) общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. 5 385 985 

* По итогам 2018 г. у Эмитента непокрытый убыток в размере 2 707 тыс. руб., нераспределенная чистая 
прибыль отсутствует.  

 
Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью эмитента. 
 

Оборотные средства 
Размер оборотных 
средств, тыс. руб. 

Структура 
оборотных средств 

эмитента, % 
На 31.12.2018 г. 

Запасы 0 0 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 362 

 
0,18 

Дебиторская задолженность 200 261 99,816 
Финансовые вложения за исключением денежных 
эквивалентов 0 

 
0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 7 0,004 
Прочие оборотные активы 0 0 
Итого оборотные активы 200 630 100 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные средства, займы 

и кредиты. 
Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут 

повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления. 
Политика Эмитента в отношении финансирования оборотного капитала заключается в оптимизации 

объема и состава финансовых ресурсов с учетом обеспечения эффективного использования собственного 
капитала и достаточной финансовой устойчивости. 
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С учетом планов Эмитента по выходу на рынок капиталов на изменение политики финансирования 
оборотных средств могут повлиять ужесточение условий по выдаче кредитов/размещению облигационных 
займов, рост процентных ставок. 

Финансирование деятельности Эмитента осуществляется как за счет собственных средств, так и 
заемных средств, вследствие чего влияние данного фактора на сегодняшний день, по мнению Эмитента, 
считается средним. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный 
перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным 
финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, 
выданные займы и кредиты и т.д.). 

Информация приводится на конец 2018 г. 
 
По эмиссионным ценным бумагам: 
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех 

финансовых вложений Эмитента, на конец последнего отчетного года до даты утверждения Проспекта 
отсутствуют. 

  
Неэмиссионные ценные бумаги: 
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех 

финансовых вложений Эмитента, на конец последнего отчетного года до даты утверждения Проспекта 
отсутствуют. 

 
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением 

уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, 
указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, 
полученных эмитентом. Эмитент не осуществлял вложений в акции акционерных обществ. 

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания 
резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного 
отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Резерв под обесценения по состоянию на 31.12.2018 
отсутствует. 

 
Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 

конец последнего отчетного года: 
Объект финансового вложения Доля в уставном капитале 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование) организации, в которой 
эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде), если финансовое вложение 
связано с участием в уставном капитале 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника». Специализированный застройщик» 

Сокращенное фирменное наименование организации, в 
которой эмитент имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде), если финансовое 
вложение связано с участием в уставном капитале 

ООО «Брусника» 

Место нахождения, организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) 

620075, г. Екатеринбург ул. Малышева, д.51, оф. 
37/05 

ИНН/ОГРН, организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

6671382990 / 1116671018958 

Размер вложения в денежном выражении*, а в случае, если 
иное финансовое вложение связано с участием эмитента в 
уставном (складочном) капитале организации, - также 
размер вложения в процентах от уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) такой организации 

200 000 000 рублей / 99,90905% 

Размер дохода от объекта финансового вложения или 
порядок его определения, руб. 

0 

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения отсутствует 
 

Объект финансового вложения Доля в уставном капитале 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование) организации, в которой 

Общество с ограниченной ответственностью 
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эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде), если финансовое вложение 
связано с участием в уставном капитале 

Специализированный застройщик «Брусника. 
Москва» 

Сокращенное фирменное наименование организации, в 
которой эмитент имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде), если финансовое 
вложение связано с участием в уставном капитале 

ООО «Брусника. Москва» 

Место нахождения, организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) 

115114, г. Москва, пер. 1-й Кожевнический, д. 10, 
стр. 2, эт. Цокольный, пом. II, оф. 2/6 

ИНН/ОГРН, организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

7714898390 / 1137746150640 

Размер вложения в денежном выражении*, а в случае, если 
иное финансовое вложение связано с участием эмитента в 
уставном (складочном) капитале организации, - также 
размер вложения в процентах от уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) такой организации* 

1 346 400 000 рублей / 99,99995% 

Размер дохода от объекта финансового вложения или 
порядок его определения, руб. 

0 

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения отсутствует 
 

Объект финансового вложения Доля в уставном капитале 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование) организации, в которой 
эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде), если финансовое вложение 
связано с участием в уставном капитале 

Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Брусника. 
Тюмень» 

Сокращенное фирменное наименование организации, в 
которой эмитент имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде), если финансовое 
вложение связано с участием в уставном капитале 

ООО «Брусника. Тюмень» 

Место нахождения, организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) 

г. Тюмень, ул. Кирова д. 40, помещение 2 

ИНН/ОГРН, организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

7202127570 / 1047200611589 

Размер вложения в денежном выражении*, а в случае, если 
иное финансовое вложение связано с участием эмитента в 
уставном (складочном) капитале организации, - также 
размер вложения в процентах от уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) такой организации 

3 346 832 000  рублей / 99% 

Размер дохода от объекта финансового вложения или 
порядок его определения, руб. 

0 

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения отсутствует 
 

Объект финансового вложения Доля в уставном капитале 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование) организации, в которой 
эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде), если финансовое вложение 
связано с участием в уставном капитале 

Общество с ограниченной ответственностью 
“Сибакадемстрой. Специализированный 
застройщик” 

Сокращенное фирменное наименование организации, в 
которой эмитент имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде), если финансовое 
вложение связано с участием в уставном капитале 

ООО "Сибакадемстрой" 
 

Место нахождения, организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) 

г. Новосибирск, Каменская ул, дом № 7, офис 505 
 

ИНН/ОГРН, организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

5406710040 / 1125476078980 
 

Размер вложения в денежном выражении*, а в случае, если 
иное финансовое вложение связано с участием эмитента в 
уставном (складочном) капитале организации, - также 

657 360 000 рублей / 99% 
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размер вложения в процентах от уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) такой организации 
Размер дохода от объекта финансового вложения или 
порядок его определения, руб. 

0 

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения отсутствует 
* Размер вложения в денежном выражении приведен исходя из оценочной стоимости приобретенных долей 

или долей вносимых в уставный капитал организации.  
 
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций. 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 

были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций ограничена размером вложенных 
средств. 

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение 
о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании 
таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных 
убытков) в связи с наступлением таких событий: 

Эмитент не осуществляет размещение средств на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо в отношении 
которых принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 

Информация не приводится, Эмитентом потенциальные убытки, связанные с данным финансовым 
вложением, не предвидятся. 

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной 
(восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних 
завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
эмитента за соответствующий период. На 31.12.2018 у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. 

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в 
безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной 
стоимости. Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в безвозмездном порядке 
не производились. 

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: Учет нематериальных активов осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.  

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 
разработок и исследований 
 

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за 
счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов. 

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял научно-
техническую деятельность, политика в области научно-технического развития отсутствует. 

 Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 
полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков 
обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах 
использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности. 
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Правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности отсутствует по 
вышеизложенной причине.  

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

Факторы риска отсутствуют. Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование 
товарных знаков. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
эмитента 
 

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на 
состояние отрасли.  

Эмитент является держателем долей дочерних обществ, которые осуществляют строительные 
проекты.  

В последние 5 лет в России строится жилья в среднем 80,9 млн м2 общей площади в год. За 2018 
построено 75,7 млн кв. м, это больше миллиона квартир. 

Жилищное строительство охватывает возведение домов и целых комплексов (кварталов, 
микрорайонов). Так решается одна из важнейших государственных задач по удовлетворению потребностей 
граждан в жилище. Кризис 2008 оказал влияние на это направление строительной отрасли. Следующие два 
года наблюдалось снижение объемов строительства.  

За период с 2010 по 2018 годы больше всего жилья сдавалось в 2015-ом – 85,3 млн кв. м. За 2018 их было 
построено 75,7 млн кв. м, или 88,7% к уровню 2015-го. Более половины из них (51,4%) построено предприятиями 
частной формы собственности или населением за счет собственных или привлеченных средств. 
 
Ввод в действие жилых домов в РФ 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего построено, 
млн кв. м общей 
площади 

58,4 62,3 65,7 70,5 84,2 85,3 80,2 79,2 75,7 

Количество 
кваpтиp, тыс. 

717 786 838 929 1124 1195 1167 1139 1076 

Источник: Росстат https://www.gks.ru/  
 

В жилищном строительстве с 2010 по 2018 год годовые объемы ввода жилья выросли с 58 млн. кв. м до 
75,7 млн. кв. м, однако в последние три года наблюдалась негативная динамика. Это связано с последствиями 
кризисных явлений жилом строительстве в 2014-2015 гг, когда в условиях низкого спроса на жилье, дорогих 
кредитов для застройщиков и подорожания стройматериалов темпы запуска строительства 
многоквартирных домов снизились. В 2018г. объемы сдачи готового жилья застройщиками упали на 7,4% по 
сравнению с 2017г. и на 11,6% по сравнению с 2016г. При этом Национальный проект «Жилье и городская среда» 
предполагает увеличение ежегодного объема жилищного строительства до исторического рекорда – 120 млн 
кв. м к 2024 г. (+30% к 2018 г.) 

Наблюдающееся снижение объемов ввода жилья происходит на фоне высоких темпов роста ипотеки, 
превышающих 20% в год. Поэтому само по себе ипотечное кредитование неспособно обеспечить рост объемов 
ввода многоквартирного жилья в предстоящие годы. В 2018 году были выданы рекордные 1,5 млн. кредитов на 
сумму 3 трлн. руб., что в 8 раз превышает уровень 2010 года. Это было обеспечено снижением ипотечных 
процентных ставок до исторических минимумов (9,41% в сентябре-октябре 2018 года), а также более чем 
двукратным ростом среднемесячной номинальной заработной платы населения с 2010 года.  

Ипотека стала основным способом финансирования приобретения жилья: по оценкам единого 
института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, в 2018 году доля сделок с ипотекой в новостройках 
составила 52%, а на вторичном рынке жилья — около 50%. В конце 2018 года ипотечные ставки перешли к 
росту из-за повышения Банком России ключевой ставки в целях возвращения инфляции к целевым 4%. В марте 
2019 года пик инфляции (5,3% в годовом выражении) был пройден, после чего началось ее стабильное снижение, 
что позволило Банку России опустить ключевую ставку два раза подряд (в июне и июле 2019 года). При 
отсутствии стрессовых ситуаций в российской экономике и дальнейшем смягчении монетарной политики 
можно ожидать снижения ипотечных ставок до уровня 9,8% и ниже уже в IV квартале 2019 года.  

Так же Правительство Российской Федерации внедрило программы по субсидированию ипотеки, 
программы поддержки молодых семей, программы по расселению ветхого и аварийного жилья, направленные 
на поддержание населения, оказали положительное влияние на строительную отрасль, стимулируя 
платежеспособный спрос. 

 
С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки в закон 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
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законодательные акты Российской Федерации», согласно которым к застройщикам были применены новые 
требования к наличию опыта не менее трех лет участия в строительстве многоквартирных домов; 
разрешений на ввод в эксплуатацию не менее 10 000 кв. м. многоквартирных домов; денежных средств в 
размере не менее 10% от проектной стоимости строительства на банковском счете застройщика, 
размещенном в уполномоченном банке, на дату направления проектной декларации в контролирующий орган; 
отсутствию обязательств по кредитам, займам, ссудам, за исключением целевых кредитов на 
строительство. Также введен запрет на строительство одновременно по нескольким разрешениям на 
строительство; запрет на привлечение кредитов, займов, ссуд, кроме целевых кредитов на строительство; 
контроль со стороны уполномоченного банка соответствия назначения и размера платежа, содержанию 
документов, представленных застройщиком и являющихся основанием для совершения платежа, и 
требованиям Федерального закона №214-ФЗ.  

C 1 июля 2019 года вступили в силу поправки в закон 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», согласно которым начался переход на банковское 
финансирование с применением счетов эскроу. Новые жилые проекты реализуются на принципах проектного 
финансирования, то есть застройщики могут привлекать деньги дольщиков только с применением эскроу-
счетов, на которых эти средства будут аккумулироваться до ввода объекта в эксплуатацию, а банки – 
осуществлять банковское сопровождение жилищных строительных проектов. При этом основная масса уже 
запущенных в строительство объектов будет завершаться по прежним правилам финансирования, если 
попадает под критерии по степени готовности и доле квартир, проданных по договорам долевого участия 
(ДДУ). 

Новая модель финансирования строительства жилья призвана минимизировать финансовые риски 
покупателей нового жилья, переложив их частично на самих застройщиков и на банки, предоставляющие 
кредиты застройщикам. Это предполагает уход с рынка финансово слабых застройщиков и подрядчиков, не 
способных привлечь кредитные ресурсы или построить жилье за счет собственных средств. 

На состояние отрасли Эмитента такие факторы как инфляция, изменение курсов иностранных валют, 
решения государственных органов, оказывают влияние в рамках общей макроэкономической ситуации.  

 
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка 

соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, 
обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению 
эмитента, результаты).  

Эмитент, как материнская компания девелоперского бизнеса, оценивает результаты деятельности в 
своей отрасли положительно, они соответствуют тенденциям развития отрасли, в целом. Эмитент и его 
подконтрольные компании применяет новаторский подход при проектировании и строительстве своих 
зданий. Эмитент и его подконтрольные компании ведут постоянный поиск новых технических решений и 
методов их реализации. Важное место уделяется эстетическому облику дома и дизайну окружающей среды. 

Удовлетворительные результаты деятельности обоснованы тем, что Брусника эффективно 
удерживает себестоимость строительства в запланированных параметрах, а также эффективно 
выстраивает систему продаж. Это позволяет добиваться показателей рентабельности выше, чем в среднем 
по отрасли. 

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. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления 
эмитента, объясняющая его позицию. 

Уставом Эмитента не предусмотрено создание совета директоров и коллегиального исполнительного 
органа, в этой связи информация не указывается. 

 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента 
 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента 
и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и 
прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.  

- изменение цен на услуги/товары, используемые подконтрольными компаниями Эмитента в своей 
деятельности; 
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- нормативно-правовое и налоговое регулирование отрасли деятельности Эмитента и его 
подконтрольных компаний; 

- доходы населения региона присутствия; 
- повышение ставок по ипотеке; 
- инфляция и колебания курса российского рубля. 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  
По прогнозу Эмитента, указанные факторы и условия будут оказывать влияние в среднесрочной 

перспективе. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для 

эффективного использования данных факторов и условий.  
Эмитент и его подконтрольные компании предпринимают и планируют предпринимать меры по 

сохранению высоких стандартов качества и привлекательных цен с целью обеспечения 
конкурентоспособности даже в случае наступления трудных экономических условий. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.  

Эмитент и его подконтрольные компании применяют и планируют применять следующие способы: 
1) Мониторинг структуры спроса и динамики цен на рынке. 
2) Управление качеством и сроками сдачи объектов:  
- алгоритмизация процессов; 
- синхронизация графиков смежных работ, своевременность проведения тендеров и приобретения 

материалов, координация распределения рабочих ресурсов по объекту, обеспечение строй техникой и 
подъёмными механизмами. 

3) Удержание бюджетных параметров проектов при строительстве: 
- применение эталонной модели расходов на квадратный метр продаваемой площади для каждого типа 

продукта, мониторинг изменений фактических расходов и актуального прогноза бюджетов. 
4) Детальное планирование ДДС на уровне группы и на уровне каждого проекта; 
5) Управление долгом: уровень предельного значения банковского долга и банковское гашение 

секьюритизированы в рамках структуры проектного финансирования. 
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). Такими факторами могут 
быть масштабные кризисные явления, которые могут повлиять на платежеспособный спрос и реальные 
доходы населения, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) низкая.        

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, 
и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. К таким событиям/факторам относятся 
факторы, которые могут повлиять на повышение платежеспособного спроса и удешевление стоимости 
строительства, в том числе дальнейшее продление программы субсидирования ипотеки, снятие 
международных санкций и контрсанкций Российской Федерации, снижение стоимости привлечения заемных 
средств, наличие экономического роста. Вероятность их наступления – средняя, продолжительность 
действия – в среднесрочной перспективе. 

4.7. Конкуренты эмитента 
 
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом.  
 
В связи с характером и спецификой деятельности Эмитента в качестве материнской компании, у него 

отсутствуют прямые конкуренты.  
 
Предполагаемыми рыночными конкурентами подконтрольных компаний Эмитента, по мнению 

Эмитента, являются:  
- Группа ЛСР; 
- Группа компаний ПИК; 
- Etalon Group; 
- Самолет; 
- Пионер. 
 
Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
1. Продукт 
• Подконтрольные компании Эмитента постоянно инвестируют в совершенствование продукта. В 

проектах подконтрольных компаний Эмитента внедрены системы с централизованной водоочисткой; 
бесключевым доступом в паркинг; инновационные решения по автоматизации систем здания, позволяющие 
регулировать и управлять энергопотреблением дома. 
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• Подконтрольные компании Эмитента регулярно проводят исследования эволюции потребительского 
спроса. Ежегодно подконтрольные компании Эмитента представляют более 100 видов альтернативных 
планировочных решений стандартного жилья. Эмитент и его подконтрольные компании имеют свою 
долгосрочную стратегию развития продукта и ассортимента. Благодаря кастомизации и диверсификации, 
целевая аудитория подконтрольных компаний Эмитента более широкая, а продукт позитивно 
воспринимается рынком. 

• Стратегия развития продукта компании соответствует планам правительства РФ о развитии 
комфортной городской среды.  

2. Подход к строительству 
• На базе собственного НИОКР подконтрольные Эмитенту компании регулярно проводят внутренние 

исследования и внедряют разработки с целью повышения строительного и потребительского качества 
проектов, современных гибких производств, цифровых методов управления стройкой. 

• Большое внимание уделяется цифровизации и алгоритмизации процессов: Брусника является лидером 
по внедрению BIM-технологий и цифровым технологиям в строительстве.  

• В компании внедрены внутренние инструменты, которые позволяют сверять выполненные работы с 
проектными решениями и квалифицированный персонал по техническому надзору, система юридических и 
деловых отношений с подрядчиками, позволяющими добиваться быстрого и точного устранения 
недостатков.  

3. Адаптация к новым условиям рынка 
• Брусника адаптировала свою финансовую модель и первой в России запустила механизм проектного 

финансирования и расчетов с дольщиками с использованием счетов эскроу. 
• За многолетний опыт работы с банками и, в частности, со Сбербанком, Брусника зарекомендовала 

себя как добросовестный и надежный заемщик, как до смены юрисдикции бизнеса, так и после. Это позволяет 
реализовывать пилотные проекты, в том числе по корпоративному финансированию компании. 

• Аудит в Бруснике соответствует стандартам МСА. 
4. Модели маркетинга и продаж 
• Маркетинговые коммуникации Эмитента и его подконтрольных компаний являются фундаментом 

маркетинговой политики компании и адаптированы к интеграции новых инструментов и решений. 
• Благодаря централизованной системе маркетинговых коммуникаций, в компании внедрена единая 

концепция бизнес-моделей, обеспечивающая стабильный рост продаж.  
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента, органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и 
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 
эмитента 

 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента. 
В соответствии с п. 10.1 статьи 10 Устава Эмитента, высшим органом управления Общества 

является: общее собрание участников Общества; 
В соответствии с п. 10.3 статьи 10 Устава Эмитента, руководство текущей деятельностью 

Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – «Директор».   
 
Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента. Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен Уставом Эмитента. 
 
Общее собрание акционеров. 
В соответствии с п. 10.4 Устава Эмитента к исключительной компетенции общего собрания 

участников Общества относятся: 
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии 

в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;  
2) определение основных направлений деятельности дочернего и/или зависимого общества, а также 

принятие решения об участии дочернего общества в ассоциации и других объединениях коммерческих 
организаций;  

3) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;  
4) изменение устава дочернего и/или зависимого общества, в том числе изменение размера уставного 

капитала дочернего и/или зависимого общества;  
5) изменение места нахождения Общества;  
6) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также 

принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, 
утверждение такого управляющего и условий договора с ним;  

7) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;  
8) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годовых и 

долгосрочных бизнес-планов, а также годовых инвестиционных программ (расходов) Общества;  
9) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности дочернего и/или зависимого 

общества, годовых и долгосрочных бизнес-планов, а также годовых инвестиционных программ (расходов) 
дочернего и/или зависимого общества;  

10) утверждение агрегированного годового бюджета, под которым понимается сводный бюджет, 
содержащий цифровые параметры нормальной деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ 
по форме, утвержденной в Обществе, принимаемый общим собранием участников Общества не позднее 28 
февраля календарного года, на который распространяется агрегированный годовой бюджет;  

11) утверждение отклонений более чем на 10% от инвестиционной программы (расходов) Общества, по 
перечню проектов, закрепленных в агрегированном годовом бюджете на соответствующий год;  

12) утверждение отклонений более чем на 10% от инвестиционной программы (расходов) дочернего 
и/или зависимого общества, по перечню проектов, закрепленных в агрегированном годовом бюджете на 
соответствующий год;  

13) утверждение инвестиционных расходов Общества, связанных с запуском нового проекта, который 
не входит в перечень согласованных в агрегированном годовом бюджете на соответствующий год, в размере 
более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;  

14) утверждение инвестиционных расходов дочернего и/или зависимого общества, связанных с запуском 
нового проекта, который не входит в перечень согласованных в агрегированном годовом бюджете на 
соответствующий год, в размере более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;  

15) совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с привлечением 
финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенного любого имущества, а также 
предоставление/выпуск долговых обязательств, если размер такого финансирования, или стоимость такого 
имущества, или сумма таких обязательств превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и указанные 
сделки не предусмотрены в утвержденном агрегированном годовом бюджете;  

16) совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с привлечением 
финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или приобретением, отчуждением или 
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возможностью отчуждения дочерним и/или зависимым обществом прямо или косвенного любого имущества, 
а также предоставление/выпуск долговых обязательств, если размер такого финансирования, или стоимость 
такого имущества, или сумма таких обязательств превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и 
указанные сделки не предусмотрены в утвержденном агрегированном годовом бюджете;  

17) залог и обременение активов по обязательствам Общества, которые не предусмотрены в 
утвержденном агрегированном годовом бюджете на соответствующий год, если рыночная стоимость таких 
активов превышает 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей;  

18) залог и обременение активов по обязательствам дочернего и/или зависимого общества, которые не 
предусмотрены в утвержденном агрегированном годовом бюджете на соответствующий год, если рыночная 
стоимость таких активов превышает 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей;  

19) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;  
20) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 
21) принятие решения о распределении чистой прибыли дочернего и/или зависимого общества между 

участниками дочернего и/или зависимого общества;  
22) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политики Общества, включая, но 

не ограничиваясь: в сфере бухгалтерского, налогового и управленческого учета Общества;  
23) утверждение политик в сфере бухгалтерского, налогового и управленческого учета дочернего и/или 

зависимого общества;  
24) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;  
25) принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 

46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;  
26) принятие решения о совершении дочерним и/или зависимым обществом крупных сделок, в случаях, 

предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;  
27) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;  
28) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;  
29) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;  
30) принятие решения о реорганизации или ликвидации дочернего и/или зависимого общества;  
31) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;  
32) принятие решения об участии, о прекращении участия и изменении доли участия Общества в других 

коммерческих и некоммерческих организациях;  
33) принятие решения об участии, о прекращении участия и изменении доли участия дочернего и/или 

зависимого общества в других коммерческих и некоммерческих организациях; 
34) принятие решения о совершении сделок, направленных на обременение принадлежащих Обществу 

акций, долей, паев, вкладов в других организациях;  
35) принятие решения о совершении сделок, направленных на обременение принадлежащих дочернему 

и/или зависимому обществу акций, долей, паев, вкладов в других организациях;  
36) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;  
37) создание филиалов и открытие представительств;  
38) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочернего 

и/или зависимого общества, по всем тем вопросам повестки дня общих собраний дочернего и/или зависимого 
общества, голосование по которым может повлечь снижение или увеличение доли участия Общества в 
уставном капитале дочернего и/или зависимого общества;  

39) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

 
Единоличный исполнительный орган. 
Согласно п. 10.24 Устава Эмитента Директор Общества обладает следующими полномочиями:  
1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;  
2) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в суде, отношениях с 

государственными органами, физическими или юридическими лицами;  
3) выдает доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции определенной настоящим 

Уставом;  
4) заключает трудовые договоры (контракты), от имени Общества принимает и увольняет 

работников, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;  
5) издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками 

Общества;  
6) утверждает штатное расписание и должностные обязанности работников Общества;  
7) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;  
8) распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах своей компетенции, 

установленной настоящим Уставом;  
9) заключает договоры, совершает иные сделки, не противоречащие действующему законодательству 

РФ и настоящему Уставу;  
10) осуществляет действия, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний 

участников Общества;  
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11) определяет дату составления списка лиц участников Общества, имеющих право на участие в общем 
собрании участников Общества;  

12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции общего собрания 
участников Общества. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: 

документ отсутствует. 
Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов 

управления: внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов управления, на дату 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом не утверждались.  

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 

редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса 
корпоративного управления эмитента в случае его наличия:  

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг указанные документы на страницах в сети 
Интернет не размещались. 

После государственной регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент предполагает разместить свой 
Устав на Странице в сети Интернет. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента 

 
В соответствии с Уставом Эмитента органами его управления являются Общее собрание участников 

и единоличный исполнительный орган. 
 
Единоличный исполнительный орган – Директор 
 
1) Фамилия, имя, отчество: Круковский Алексей Николаевич 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

                     Период Наименование организации Должность 
с по   

09.08.2004 13.03.2014 ООО “Брусника. Тюмень” Генеральный директор 
09.09.2009 14.08.2015 ООО “Центр технологий 

жилищного строительства 
“Комфортный Дом” 

Генеральный директор 

22.11.2011 12.01.2015 ООО “Многопрофильная 
фирма “Золотые ключи” 

Директор 

13.03.2012 20.02.2017 ООО “Брусника. Тюмень” Председатель Правления 

10.04.2012 08.07.2015 ООО “Новин квартал” Генеральный директор 
10.05.2012 13.03.2014 СП ООО “Сибакадемстрой” Генеральный директор 
10.05.2012 04.08.2017 СП ООО “Сибакадемстрой” Председатель Правления 

06.06.2012 настоящее время ООО “Брусника. 
Управляющее бюро” 

Директор 

17.09.2012 13.03.2014 ООО “Брусника-Урал” Генеральный директор 

01.10.2012 18.04.2014 ООО “Кандинский Хаус” Директор 
04.07.2013 20.05.2015 ООО “Брусника Югра” Генеральный директор 
30.05.2015 07.11.2016 ООО “Брусника. 

Строительство 
Екатеринбург” 

Член Наблюдательного совета 

30.05.2015 07.11.2016 ООО “Брусника. 
Строительство Новосибирск” 

Член Наблюдательного совета 

30.05.2015 07.11.2016 ООО “Брусника. 
Строительство Тюмень” 

Член Наблюдательного совета 
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15.06.2017 09.01.2018 ООО “Брусника. 
Строительство 
Екатеринбург” 

Член Наблюдательного совета 

15.06.2017 09.01.2018 ООО “Брусника. 
Строительство Новосибирск” 

Член Наблюдательного совета 

15.06.2017 09.01.2018 ООО “Брусника. 
Строительство Тюмень” 

Член Наблюдательного совета 

12.07.2017 настоящее время ООО “Многопрофильная 
фирма “Золотые ключи” 

Директор 

17.10.2017 09.01.2018 ООО “Брусника. 
Строительство Москва” 

Член Наблюдательного совета 

11.08.2018 настоящее время ООО “Брусника. 
Строительство и 
девелопмент” 

Директор 

05.03.2019 настоящее время ООО “БОС” Член Наблюдательного совета 
05.03.2019 настоящее время ООО “Брусника. 

Строительство Тюмень” 
Член Наблюдательного совета 

05.03.2019 настоящее время ООО “Брусника. 
Строительство Новосибирск” 

Член Наблюдательного совета 

05.03.2019 настоящее время ООО “Брусника. 
Строительство Москва” 

Член Наблюдательного совета 

17.07.2019 настоящее время ООО «СДЕЛКАРФ» Член Наблюдательного совета 
 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 99,01% 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 
отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими 
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 
отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных 
должностей не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не 
является независимым директором. 

 
Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента. Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен Уставом Эмитента. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации 
расходов по каждому органу управления эмитента 

 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с 
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих 
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(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в 
работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды 
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с 
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного 
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Уставом Эмитента не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа (правления, 
дирекции) и совета директоров Общества.  

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об 
организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами 
эмитента. 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция 
предусмотрена статьей 12 Устава Эмитента. 

Если в Обществе становится более пятнадцати участников, то обязательно избрание ревизора 
Общества. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества на три года. 

Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности 
Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию 
ревизора Общества Директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые 
пояснения в устной или письменной форме.  

Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников 
Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии 
заключений ревизора Общества.  

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а 
также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников 
Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 
Обществом, Директором и участниками Общества. 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента (внутреннего аудита): 

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, его 
функциях, персональном и количественном составе: Совет директоров Уставом Эмитента не предусмотрен. 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) Эмитента по управлению 
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного 
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), 
его задачах и функциях: Отдельное структурное подразделение (подразделения) Эмитента по управлению 
рисками и внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного 
подразделения), осуществляющее внутренний контроль, не создано. 

Информация о наличии у Эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 
его задачах и функциях: Такое структурное подразделение отсутствует. 

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также 
о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного 
использования конфиденциальной и инсайдерской информации: Эмитент придерживается консервативной 
политики в области управления рисками. Эмитент в своей деятельности использует политику, 
направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, 
прежде всего, соблюдения положений действующего законодательства. На дату утверждения Проспекта у 
Эмитента отсутствует документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного 
использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
На дату утверждения настоящего Проспекта органы контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента, в том числе ревизор или ревизионная комиссия, не сформированы. 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации 
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

 
На дату утверждения настоящего Проспекта органы контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента, в том числе ревизор или ревизионная комиссия, не сформированы. В этой связи 
информация в настоящем пункте не приводится. 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении 
численности сотрудников (работников) эмитента 

 
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в 

его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера 
за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

 

Наименование показателя На 31.12.2018 

Средняя численность работников, чел. 1 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб. 45,98 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб. 0 

 
В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является 

для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких 
изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Привести сравнительную информацию не предполагается возможным, Эмитент зарегистрирован 
11.07.2018 г.  

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное 
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются 
сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: Круковский Алексей Николаевич. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это 
обстоятельство: Сотрудниками Эмитента не создан профсоюзный орган. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном капитале эмитента 

 
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия 

сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а 
также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного 
общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или 
обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или 
обязательств. 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном капитале Эмитента. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 
эмитента: Возможность предоставления работникам Эмитента опционов Эмитента отсутствует. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
эмитента 

 
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2. 

Эмитент не является акционерным обществом. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не 
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также 
сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия 
таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами 
их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента 

 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 
ФИО: Круковский Алексей Николаевич  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,01% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо 
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций: Указанные лица отсутствуют. 

В случае отсутствия таких лиц - по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) такого участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его 
обыкновенных акций, указываются: Не применимо.  

Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов 
обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя: не 
применимо, Эмитент не является акционерным обществом. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном капитале эмитента, наличии 
специального права ("золотой акции") 
 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных 
правах: такой доли нет, специальные права отсутствуют. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале 
эмитента 
 

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения 
количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) 
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или 
указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: ограничений на участие в уставном капитале Эмитента 
нет. 

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, 
указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: такие ограничения 
отсутствуют. 
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Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные ограничения, 
отсутствуют. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия 
участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем 
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем 
пятью процентами его обыкновенных акций 

 
Указываются составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 

уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных 
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный 
год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании 
Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не 
менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента 

06.08.2018 ФИО: Круковский Алексей Николаевич 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 71, кв. 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

31.08.2018 ФИО: Круковский Алексей Николаевич 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 71, кв. 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 98,26% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

24.12.2018 Полное фирменное наименование: Круковский Алексей 
Николаевич 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 71, кв. 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,01% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не 
применимо 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого 
завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:  

 
 

Наименование показателя 2018 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, штук/тыс.руб. 

1 / 8,9 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников 
(акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их 
совершение или об их последующем одобрении, штук/тыс.руб. 

0/0* 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и в отношении которых советом директоров 

0/0 
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(наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на 
их совершение или об их последующем одобрении, штук/тыс.руб. 

*За отчетный период Эмитентом была совершена 1 (одна) сделка на общую сумму 8 910 (восемь тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек, в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но которая не была 
одобрена уполномоченным органом управления эмитента. Размер сделки приведен в соответствии с залоговой 
стоимостью. Сделка была одобрена как сделка в совершении которой имеется заинтересованность после ее совершения и 
за пределами отчетного периода (Решение принято 03.04.2019 г., Протокол № 13 ВОСУ от 03.04.2019 г.). 

 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, 
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также 
за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:  

 
2018 
 

Дата совершения сделки:  31.08.2018  
Приобретение доли в уставном капитале ООО 
«Брусника. Москва», ранее заложенной в соответствии с 
Договором залога доли в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью №68-12 от 22.12.2017, 
по соглашению о внесении вклада в уставный капитал 
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
 
 

предмет сделки и иные существенные условия 
сделки:  

Предмет залога - доля ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» в уставном капитале ООО «Брусника. 
Москва» в размере 99%. 
Согласно Дополнительному Соглашению № 1 к 
Договору залога доли в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью № 68-12 от 22.12.2017 
(далее – Соглашение 1) номинальная стоимость предмета 
залога на 24.04.2019 г. – дату подписания Соглашения № 
1, составляет 200 009 900 рублей, что составляет 99,99995 
процента уставного капитала ООО «Брусника. Москва». 
 
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
соглашается обеспечивать залогом исполнение 
обязательств ООО «Брусника. Москва» по договору об 
открытии невозобновляемой кредитной линии №68 от 
26.09.2017 (Основной договор), заключенному между 
ПАО «Сбербанк России» в качестве кредитора и ООО 
«Брусника. Москва» в качестве заемщика, с суммой 
лимита 913 337 460 рублей и процентной ставкой на дату 
возникновения обязательства 13% годовых на сумму 
ссудной задолженности, предоставленной в рамках 
кредитной линии. Залог обеспечивает обязательства по 
погашению основного долга (кредита), уплате процентов 
за пользование кредитом и других платежей по 
Основному договору, а также неустоек и возмещения 
судебных и иных расходов ПАО «Сбербанк России», 
связанных с реализацией прав по Основному договору и 
Договору залога. 
Примечание:  
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Москва» реорганизовано в форме 
присоединения к ООО «Брусника».  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке 

Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «Брусника» 
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полное и сокращенное фирменные наименования 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки  
 
основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Круковский Алексей Николаевич 
 
 
 
 
 
-является единоличным исполнительным органом 
Эмитента и единоличным исполнительным органом 
ООО “Брусника. Управляющее бюро”, выполняющего 
функции единоличного исполнительного органа ООО 
«Брусника. Москва»,  
-является контролирующим лицом Общества (доля 
участия в Обществе 99,01%, доля участия в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Управляющее бюро» 76,00%) 

размер сделки (указывается в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением 
путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, 
размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции) 

Залог доли в уставном капитале ООО «Брусника. 
Москва» в размере 99% номинальной стоимостью 9 900 
рублей. Для целей определения залоговой стоимости 
применяется залоговый дисконт в размере 10%.  
Номинальная стоимость предмета залога на 24.04.2019 г. 
–дату подписания Соглашения № 1, составляет 200 009 
900 рублей, что составляет 99,99995 процента уставного 
капитала ООО «Брусника. Москва». Залоговый дисконт 
установлен в размере 0 процентов. 
 
Привести процентах от балансовой стоимости активов 
Эмитента не представляется возможным, поскольку срок 
составления бухгалтерской отчетности на дату сделки не 
наступил.  
 

срок исполнения обязательств по сделке 
 
сведения об исполнении указанных обязательств 

27.09.2023 
 
Заемщик исполняет свои обязательства должным 
образом. Оснований для предъявления требований к 
Эмитенту как лицу, предоставившему обеспечение, нет. 
 

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки 
 
дата принятия соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола) 

Залог долей перешел в результате внесения долей в 
уставный капитал Эмитента. 
 
Одобрено: Общее собрание участников 
 
Решение принято 24.08.2018 г., Протокол № 02 ВОСУ 
от 24.08.2019 г. (о принятии в Общество). 
Решение принято 04.09.2018 г., Протокол № 03 ВОСУ 
от 04.09.2019 г. (об утверждении итогов внесения)  
 
Дополнительное Соглашение № 1 к Договору залога 
доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью № 68-12 от 22.12.2017 
Одобрено: Общее собрание участников 
 
Решение принято 03.04.2019 г., Протокол № 13 ВОСУ 
от 03.04.2019 г.  

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
 
За период с 01.01.2019 до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 

 
Дата совершения сделки:  Группа взаимосвязанных сделок  

1) 31.01.2019 (Договор поручительства №226-6) 
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2) 06.03.2019 (Договор залога ценных бумаг №226-9) 
3) 07.03.2019 (Договор залога доли в уставном капитале 
№226-8) 

предмет сделки и иные существенные условия 
сделки:  

Между ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
и ПАО «Сбербанк России» заключены: 
1) Договор поручительства №226-6; Предоставлено на 
срок до 28.12.2027 г. 
2) Договор залога ценных бумаг №226-9. Предмет залога 
- векселя ПАО «Сбербанк России» общей номинальной и 
залоговой стоимостью 70 000 000 рублей; Залог 
предоставлен на срок до 28.12.2027 г.  
3) Договор залога доли в уставном капитале №226-8. 
Предмет залога - доля ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» в уставном капитале ООО «Брусника. 
Тюмень» в размере 99% номинальной стоимостью 32 967 
000 рублей. Для целей определения залоговой стоимости 
применяется залоговый дисконт в размере 10%.  Залог 
предоставлен на срок до 28.12.2027 г. 
 
Согласно указанным договорам, ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» соглашается 
обеспечивать исполнение обязательств ООО «МПФ 
«Золотые ключи» по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 226 от 29.01.2019 
(Основной договор), заключенному между ПАО 
«Сбербанк России» в качестве кредитора и ООО «МПФ 
«Золотые ключи» в качестве заемщика, с суммой лимита 
627 139 000 рублей и процентной ставкой на дату 
возникновения обязательства 11,3% годовых на сумму 
ссудной задолженности, предоставленной в рамках 
кредитной линии. ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» приняло обязательства по погашению 
основного долга (кредита), уплате процентов за 
пользование кредитом и других платежей по Основному 
договору, а также неустоек и возмещения судебных и 
иных расходов ПАО «Сбербанк России», связанных с 
реализацией прав по Основному договору, Договору 
поручительства, Договору залога ценных бумаг и 
Договору залога доли в уставном капитале. 
 
Примечание:  
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Тюмень» реорганизовано в форме 
присоединения к ООО «Брусника».  
 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке 

Договор поручительства №226-6 
Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «МПФ «Золотые ключи» 
 
Договор залога ценных бумаг №226-9 
Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «МПФ «Золотые ключи» 
 
Договор залога доли в уставном капитале №226-8 
Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «МПФ «Золотые ключи» 
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полное и сокращенное фирменные наименования 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки  
 
основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Круковский Алексей Николаевич 
  
  
  
  
 
Является единоличным исполнительным органом 
Эмитента и единоличным исполнительным органом 
ООО «МПФ «Золотые ключи» 

размер сделки (указывается в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением 
путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, 
размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции) 

1) Договор поручительства №226-6.  
627 139 000 рублей (10,83% балансовой стоимости 
активов эмитента по состоянию на 31.12.2018), с учетом 
предполагаемых процентов которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 256 188 570 рублей 
(15,26% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 31.12.2018). 
2) Договор залога ценных бумаг №226-9.  
Номинальная и залоговая стоимость векселей ПАО 
«Сбербанк России» составляет 70 000 000 рублей (1,2% 
балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
31.12.2018) 
3) Договор залога доли в уставном капитале №226-8.  
Номинальная стоимость доли в размере 99% ООО 
«Брусника. Тюмень» составляет 32 967 000 рублей (0,6% 
балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
31.12.2018). Для целей определения залоговой стоимости 
применяется залоговый дисконт в размере 10%. 
 
Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
утверждения Проспекта: 101 999 610 руб., что составляет 
1,64% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.06.2019. 

срок исполнения обязательств по сделке 
 
сведения об исполнении указанных обязательств 

28.12.2027 
 
Заемщик исполняет свои обязательства должным 
образом. Оснований для предъявления требований к 
Эмитенту как лицу, предоставившему обеспечение, нет. 

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки 
 
дата принятия соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола) 

1) Договор поручительства №226-6.  
Одобрено: Общее собрание участников 
Решение принято 24.01.2019 г., Протокол № 06 от 
24.01.2019 г. 
 
2) Договор залога ценных бумаг №226-9.  
Одобрено: Общее собрание участников 
Решение принято 24.01.2019 г., Протокол № 06 от 
24.01.2019 г. 
  
3) Договор залога доли в уставном капитале №226-8.  
Одобрено: Общее собрание участников 
Решение принято 24.01.2019 г., Протокол № 06 от 
24.01.2019 г. 
 

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Дата совершения сделки:  Группа взаимосвязанных сделок  
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1) 31.01.2019 (Договор поручительства №225-6) 
2) 06.03.2019 (Договор залога ценных бумаг №225-9) 
3) 07.03.2019 (Договор залога доли в уставном капитале 
№225-8) 

предмет сделки и иные существенные условия 
сделки:  

Между ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
и ПАО «Сбербанк России» заключены: 
1) Договор поручительства №225-6; Предоставлено на 
срок до 28.01.2032 г. 
2) Договор залога ценных бумаг №225-9. Предмет залога 
- векселя ПАО «Сбербанк России» общей номинальной и 
залоговой стоимостью 70 000 000 рублей; Залог 
предоставлен на срок до 28.01.2032 г. 
3) Договор залога доли в уставном капитале №225-8. 
Предмет залога - доля ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» в уставном капитале ООО «Брусника. 
Тюмень» в размере 99% номинальной стоимостью 
32 967 000 рублей. Для целей определения залоговой 
стоимости применяется залоговый дисконт в размере 
10%. Залог предоставлен на срок до 28.01.2032 г. 
 
Согласно указанным договорам, ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» соглашается 
обеспечивать исполнение обязательств ООО «МПФ 
«Золотые ключи» по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 225 от 29.01.2019 
(Основной договор), заключенному между ПАО 
«Сбербанк России» в качестве кредитора и ООО «МПФ 
«Золотые ключи» в качестве заемщика, с суммой лимита 
634 299 000 рублей и процентной ставкой на дату 
возникновения обязательства 12,4% годовых на сумму 
ссудной задолженности, предоставленной в рамках 
кредитной линии. ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» приняло обязательства по погашению 
основного долга (кредита), уплате процентов за 
пользование кредитом и других платежей по Основному 
договору, а также неустоек и возмещения судебных и 
иных расходов ПАО «Сбербанк России», связанных с 
реализацией прав по Основному договору, Договору 
поручительства, Договору залога ценных бумаг и 
Договору залога доли в уставном капитале. 
 
Примечание:  
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Тюмень» реорганизовано в форме 
присоединения к ООО «Брусника».  
 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке 

Договор поручительства №225-6 
Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «МПФ «Золотые ключи» 
 
Договор залога ценных бумаг №225-9 
Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «МПФ «Золотые ключи» 
 
Договор залога доли в уставном капитале №225-8 
Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «МПФ «Золотые ключи» 
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полное и сокращенное фирменные наименования 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки  
 
основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Круковский Алексей Николаевич 
  
  
  
  
 
Является единоличным исполнительным органом 
Эмитента и единоличным исполнительным органом 
ООО «МПФ «Золотые ключи» 

размер сделки (указывается в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением 
путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, 
размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции) 

1) Договор поручительства №225-6; 
634 299 000 рублей (10,96% балансовой стоимости 
активов эмитента по состоянию на 31.12.2018), с учетом 
предполагаемых процентов которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 635 810 730 рублей 
(21,94 % балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 31.12.2018) 
2) Договор залога ценных бумаг №225-9. 
Номинальная и залоговая стоимость векселей ПАО 
«Сбербанк России» составляет 70 000 000 рублей (1,2% 
балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
31.12.2018) 
3) Договор залога доли в уставном капитале №225-8. 
Номинальная стоимость доли в размере 99% ООО 
«Брусника. Тюмень» составляет 32 967 000 рублей (0,6% 
балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
31.12.2018). Для целей определения залоговой стоимости 
применяется залоговый дисконт в размере 10%.  
 
Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
утверждения Проспекта: 47 989 740 руб., что составляет 
0,77% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.06.2019. 
 

срок исполнения обязательств по сделке 
 
сведения об исполнении указанных обязательств 

28.01.2032 
 
Заемщик исполняет свои обязательства должным 
образом. Оснований для предъявления требований к 
Эмитенту как лицу, предоставившему обеспечение, нет. 

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки 
 
дата принятия соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола) 

1) Договор поручительства №225-6; 
Одобрено: Общее собрание участников 
Решение принято 24.01.2019 г., Протокол № 06 от 
24.01.2019 г. 
 
2) Договор залога ценных бумаг №225-9. 
Одобрено: Общее собрание участников 
Решение принято 24.01.2019 г., Протокол № 06 от 
24.01.2019 г. 
 
3) Договор залога доли в уставном капитале №225-8. 
Одобрено: Общее собрание участников 
Решение принято 24.01.2019 г., Протокол № 06 от 
24.01.2019 г. 
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иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Дата совершения сделки:  25.06.2019 (Договор поручительства №110-5) 
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки:  

Между ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
и ПАО «Сбербанк России» заключен Договор 
поручительства, согласно которому ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» соглашается 
обеспечивать исполнение обязательств ООО «Брусника. 
Тюмень» по договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии № 110 от 25.06.2019 (Основной 
договор), заключенному между ПАО «Сбербанк России» 
в качестве кредитора и ООО «Брусника. Тюмень» в 
качестве заемщика, с суммой лимита 333 546 000 рублей 
и базовой процентной ставкой 12,9% годовых на сумму 
ссудной задолженности, предоставленной в рамках 
кредитной линии. ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» приняло обязательства по погашению 
основного долга (кредита), уплате процентов за 
пользование кредитом и других платежей по Основному 
договору, а также неустоек и возмещения судебных и 
иных расходов ПАО «Сбербанк России», связанных с 
реализацией прав по Основному договору и Договору 
поручительства. 
Предоставлено на срок до 27.09.2024 г. 
 
Примечание:  
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Тюмень» реорганизовано в форме 
присоединения к ООО «Брусника». Обязательства по 
невозобновляемой кредитной линии перешли к ООО 
«Брусника». Риски неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства правопреемником ООО 
«Брусника. Тюмень» оценивается как минимальный. 
Вероятность возникновения риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства 
правопреемником ООО «Брусника. Тюмень» мала. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке 

Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «Брусника» 

полное и сокращенное фирменные наименования 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки  
 
основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Круковский Алексей Николаевич 
 
 
 
 
 
-является единоличным исполнительным органом 
Эмитента и единоличным исполнительным органом 
ООО «Брусника. Управляющее бюро», выполняющего 
функции единоличного исполнительного органа ООО 
«Брусника. Тюмень»,  
-является контролирующим лицом Общества (доля 
участия в Обществе 99,01%, доля участия в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Управляющее бюро» 76,00%) 

размер сделки (указывается в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 

333 546 000 рублей (5,76% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 31.12.2018), с учетом 
предполагаемых процентов которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 97 253 790 рублей (7,44 
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дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением 
путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, 
размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции) 

% балансовой стоимости активов эмитента по состоянию 
на 31.12.2018). 
  
Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
утверждения Проспекта: 32 962 567 руб., что составляет 
0,53% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.06.2019. 
 

срок исполнения обязательств по сделке 
 
сведения об исполнении указанных обязательств 

27.09.2024 
 
 
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Тюмень» реорганизовано в форме 
присоединения к ООО «Брусника». Обязательства по 
невозобновляемой кредитной линии перешли к ООО 
«Брусника». Правопреемник ООО «Брусника. Тюмень» 
исполняет свои обязательства должным образом. 
Оснований для предъявления требований к Эмитенту как 
лицу, предоставившему обеспечение, нет.  
 

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки 
 
дата принятия соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола) 

Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 24.06.2019 г., Протокол № 14 от 
24.06.2019 г.  

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Дата совершения сделки:  22.07.2019 (Договор поручительства №120-5) 
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки:  

Между ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
и ПАО «Сбербанк России» заключен Договор 
поручительства, согласно которому ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» соглашается 
обеспечивать исполнение обязательств ООО «Брусника. 
Тюмень» по договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии №120 от 22.07.2019 (Основной 
договор), заключенному между ПАО «Сбербанк России» 
в качестве кредитора и ООО «Брусника. Тюмень» в 
качестве заемщика, с суммой лимита 285 549 000 рублей 
и базовой процентной ставкой 12,9% годовых на сумму 
ссудной задолженности, предоставленной в рамках 
кредитной линии. ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» приняло обязательства по погашению 
основного долга (кредита), уплате процентов за 
пользование кредитом и других платежей по Основному 
договору, а также неустоек и возмещения судебных и 
иных расходов ПАО «Сбербанк России», связанных с 
реализацией прав по Основному договору и Договору 
поручительства. 
Предоставлено на срок до 28.09.2024 г. 
 
Примечание:  
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Тюмень» реорганизовано в форме 
присоединения к ООО «Брусника». Обязательства по 
невозобновляемой кредитной линии перешли к ООО 
«Брусника». Риски неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства правопреемником ООО 
«Брусника. Тюмень» оценивается как минимальный. 
Вероятность возникновения риска неисполнения или 
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ненадлежащего исполнения обязательства 
правопреемником ООО «Брусника. Тюмень» мала. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке 

Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «Брусника» 

полное и сокращенное фирменные наименования 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки  
 
основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Круковский Алексей Николаевич 
 
 
 
 
 
-является единоличным исполнительным органом 
Эмитента и единоличным исполнительным органом 
ООО “Брусника. Управляющее бюро”, выполняющего 
функции единоличного исполнительного органа ООО 
“Брусника. Тюмень”,  
-является контролирующим лицом Общества (доля 
участия в Обществе 99,01%, доля участия в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Управляющее бюро» 76,00%) 

размер сделки (указывается в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением 
путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, 
размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции) 

285 549 000 рублей (4,59% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019), с учетом 
предполагаемых процентов которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 60 360 042 рублей 
(1,56% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.06.2019). 
  
Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
утверждения Проспекта: 4 148 413 руб., что составляет 
0,07% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.06.2019. 

срок исполнения обязательств по сделке 
 
сведения об исполнении указанных обязательств 

28.09.2024 
 
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Тюмень» реорганизовано в форме 
присоединения к ООО «Брусника». Обязательства по 
невозобновляемой кредитной линии перешли к ООО 
«Брусника». Правопреемник ООО «Брусника. Тюмень» 
исполняет свои обязательства должным образом. 
Оснований для предъявления требований к Эмитенту как 
лицу, предоставившему обеспечение, нет.  
 

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки 
 
дата принятия соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола) 

Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 18.07.2019 г., Протокол № 15 от 
18.07.2019 г.  

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Дата совершения сделки:  12.08.2019 (Договор поручительства №146-5) 
предмет сделки и иные существенные условия 
сделки:  

Между ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
и ПАО «Сбербанк России» заключен Договор 
поручительства, согласно которому ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» соглашается 
обеспечивать исполнение обязательств ООО «ЦРЗТ» по 
договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии (Основной договор), заключенному между ПАО 
«Сбербанк России» в качестве кредитора и ООО «ЦРЗТ» 
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в качестве заемщика, с суммой лимита 628 507 310 
рублей и базовой процентной ставкой 12,1% / 11,2% (до 
27.12.2021 / с 28.12.2021) годовых на сумму ссудной 
задолженности, предоставленной в рамках кредитной 
линии. ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
приняло обязательства по погашению основного долга 
(кредита), уплате процентов за пользование кредитом и 
других платежей по Основному договору, а также 
неустоек и возмещения судебных и иных расходов ПАО 
«Сбербанк России», связанных с реализацией прав по 
Основному договору и Договору поручительства. 
Предоставлено на срок до 27.09.2025 г. 
 
Примечание:  
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«ЦРЗТ» реорганизовано в форме присоединения к ООО 
«Брусника». Обязательства по невозобновляемой 
кредитной линии перешли к ООО «Брусника». Риски 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства правопреемником ООО «ЦРЗТ» 
оценивается как минимальный. Вероятность 
возникновения риска неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства правопреемником ООО 
«ЦРЗТ» мала. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке 

Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «Брусника» 

полное и сокращенное фирменные наименования 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки  
 
основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Круковский Алексей Николаевич 
 
 
 
 
 
-является единоличным исполнительным органом 
Эмитента и единоличным исполнительным органом 
ООО “Брусника. Управляющее бюро”, выполняющего 
функции единоличного исполнительного органа ООО 
“ЦРЗТ”,  
-является контролирующим лицом Общества (доля 
участия в Обществе 99,01%, доля участия в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Управляющее бюро» 76,00%) 

размер сделки (указывается в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением 
путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, 
размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции) 

628 507 310 рублей (10,10% балансовой стоимости 
активов эмитента по состоянию на 30.06.2019), с учетом 
предполагаемых процентов которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 186 831 119 рублей (3% 
балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
30.06.2019). 
  
Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
утверждения Проспекта: 19 842 848 руб., что составляет 
0,32% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.06.2019. 
 

срок исполнения обязательств по сделке 
 
сведения об исполнении указанных обязательств 

27.09.2025 
 
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«ЦРЗТ» реорганизовано в форме присоединения к ООО 
«Брусника». Обязательства по невозобновляемой 
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кредитной линии перешли к ООО «Брусника». 
Правопреемник ООО «ЦРЗТ» исполняет свои 
обязательства должным образом. Оснований для 
предъявления требований к Эмитенту как лицу, 
предоставившему обеспечение, нет.  
 

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки 
 
дата принятия соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола) 

Одобрено: Общее собрание участников  
 
 
Решение принято 12.08.2019 г., Протокол № 20 от 
12.08.2019 г.  

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Дата совершения сделки:  Группа взаимосвязанных сделок 

1) 12.08.2019 (Договор поручительства №141-5) 
2) 23.08.2019 (Договор залога доли в уставном капитале 
№141-6) 

предмет сделки и иные существенные условия 
сделки:  

Между ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
и ПАО «Сбербанк России» заключены: 
1) Договор поручительства №141-5; Предоставлено на 
срок до 28.12.2024 г. 
2) Договор залога доли в уставном капитале №141-6. 
Предмет залога - доля ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» в уставном капитале ООО «Брусника» в 
размере 99,90905% номинальной стоимостью 219 809 
900 рублей. Для целей определения залоговой стоимости 
применяется залоговый дисконт в размере 10%. 
 
Согласно указанным договорам, ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» соглашается 
обеспечивать исполнение обязательств ООО «Брусника» 
по договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии № 141 от 12.08.2019 (Основной договор), 
заключенному между ПАО «Сбербанк России» в 
качестве кредитора и ООО «Брусника» в качестве 
заемщика, с суммой лимита 811 208 000 рублей и 
процентной ставкой 12,1% годовых на сумму ссудной 
задолженности, предоставленной в рамках кредитной 
линии. ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
приняло обязательства по погашению основного долга 
(кредита), уплате процентов за пользование кредитом и 
других платежей по Основному договору, а также 
неустоек и  возмещения судебных и иных расходов ПАО 
«Сбербанк России», связанных с реализацией прав по 
Основному договору, Договору поручительства и 
Договору залога доли в уставном капитале. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке 

Договор поручительства №141-5 
Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «Брусника» 
 
Договор залога доли в уставном капитале №141-6 
Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «Брусника» 
 

полное и сокращенное фирменные наименования 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки  

Круковский Алексей Николаевич 
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основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

-является единоличным исполнительным органом 
Эмитента и единоличным исполнительным органом 
ООО “Брусника. Управляющее бюро”, выполняющего 
функции единоличного исполнительного органа ООО 
“Брусника”,  
-является контролирующим лицом Общества (доля 
участия в Обществе 99,01%, доля участия в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Управляющее бюро» 76,00%) 

размер сделки (указывается в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением 
путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, 
размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции) 

1) Договор поручительства №141-5; 
811 208 000 рублей (13,2% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019), с учетом 
предполагаемых процентов которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 233 692 356 рублей 
(3,8% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.06.2019). 
  
2) Договор залога доли в уставном капитале №141-6. 
Залог доли в уставном капитале ООО «Брусника» в 
размере 99,90905% номинальной стоимостью 219 809 900 
рублей (3,5% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.06.2019). Для целей определения 
залоговой стоимости применяется залоговый дисконт в 
размере 10%. 
 
 
Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
утверждения Проспекта: 130 983 888 руб., что составляет 
2,1% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.06.2019. 

срок исполнения обязательств по сделке 
 
сведения об исполнении указанных обязательств 

28.12.2024 
 
Заемщик исполняет свои обязательства должным 
образом. Оснований для предъявления требований к 
Эмитенту как лицу, предоставившему обеспечение, нет. 

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки 
 
дата принятия соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола) 

1) Договор поручительства №141-5 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 26.07.2019 г., Протокол № 18 от 
26.07.2019 г. 
 
2) Договор залога доли в уставном капитале №141-6. 
Решение принято 26.07.2019 г., Протокол № 18 от 
26.07.2019 г. 

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
 

Дата совершения сделки:  Группа взаимосвязанных сделок 
1) 07.08.2019 (Договор поручительства №140-5) 
2) 15.08.2019 (Договор залога доли в уставном капитале 
№140-6) 

предмет сделки и иные существенные условия 
сделки:  

Между ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
и ПАО «Сбербанк России» заключены: 
1) Договор поручительства №140-5; Предоставлено на 
срок до 28.07.2025 г. 
2) Договор залога доли в уставном капитале №140-6. 
Предмет залога - доля ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» в уставном капитале ООО «Брусника» в 
размере 99,90905% номинальной стоимостью 219 809 
900 рублей. Для целей определения залоговой стоимости 
применяется залоговый дисконт в размере 10%. 
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Согласно указанным договорам, ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» соглашается 
обеспечивать исполнение обязательств ООО «Брусника» 
по договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии №140 от 07.08.2019 (Основной договор), 
заключенному между ПАО «Сбербанк России» в 
качестве кредитора и ООО «Брусника» в качестве 
заемщика, с суммой лимита 825 442 000 рублей и 
процентной ставкой 12,1% / 10,9% (до 28.01.2022 / с 
29.01.2022) годовых на сумму ссудной задолженности, 
предоставленной в рамках кредитной линии. ООО 
«Брусника. Строительство и девелопмент» приняло 
обязательства по погашению основного долга (кредита), 
уплате процентов за пользование кредитом и других 
платежей по Основному договору, а также неустоек и  
возмещения судебных и иных расходов ПАО «Сбербанк 
России», связанных с реализацией прав по Основному 
договору, Договору поручительства и Договору залога 
доли в уставном капитале. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке 

Договор поручительства №140-5 
Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «Брусника» 
 
Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «Брусника» 
 

полное и сокращенное фирменные наименования 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки  
 
основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Круковский Алексей Николаевич 
 
 
 
 
 
-является единоличным исполнительным органом 
Эмитента и единоличным исполнительным органом 
ООО “Брусника. Управляющее бюро”, выполняющего 
функции единоличного исполнительного органа ООО 
“Брусника”,  
-является контролирующим лицом Общества (доля 
участия в Обществе 99,01%, доля участия в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Управляющее бюро» 76,00%) 

размер сделки (указывается в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением 
путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, 
размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции) 

1) Договор поручительства №140-5 
825 442 000 рублей (13,3% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019) , с учетом 
предполагаемых процентов которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 251 702 751 рублей (4% 
балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
30.06.2019). 
 
2) Договор залога доли в уставном капитале №140-6. 
Залог доли в уставном капитале ООО «Брусника» в 
размере 99,90905% номинальной стоимостью 
219 809 900 рублей (3,5% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019). Для целей 
определения залоговой стоимости применяется 
залоговый дисконт в размере 10%. 
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Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
утверждения Проспекта: 158 278 222 руб., что составляет 
2,5% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.06.2019. 

срок исполнения обязательств по сделке 
 
сведения об исполнении указанных обязательств 

28.07.2025 
 
Заемщик исполняет свои обязательства должным 
образом. Оснований для предъявления требований к 
Эмитенту как лицу, предоставившему обеспечение, нет. 

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки 
 
дата принятия соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола) 

1) Договор поручительства №140-5 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 25.07.2019 г., Протокол № 17 от 
25.07.2019 г. 
 
2) Договор залога доли в уставном капитале №140-6. 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 25.07.2019 г., Протокол № 17 от 
25.07.2019 

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Дата совершения сделки:  Группа взаимосвязанных сделок 

1) 04.03.2019 (Договор поручительства №28-4) 
2) 24.04.2019 (Договор залога доли в уставном капитале 
№28-5) 

предмет сделки и иные существенные условия 
сделки:  

Между ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
и ПАО «Сбербанк России» заключены: 
1) Договор поручительства №28-4; Предоставлено на 
срок до 30.09.2024 г. 
2) Договор залога доли в уставном капитале №28-5. 
Предмет залога - доля ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» в уставном капитале ООО «Брусника. 
Москва» в размере 99,99995% номинальной и залоговой 
стоимостью 200 009 900 рублей. 

Согласно указанным договорам, ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» соглашается 
обеспечивать исполнение обязательств ООО «Брусника. 
Москва» по договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии (Основной договор), заключенному 
между ПАО «Сбербанк России» в качестве кредитора и 
ООО «Брусника. Москва» в качестве заемщика, с суммой 
лимита 1 321 699 310,25 рублей и процентной ставкой 
13,15% / 11,52% (до 31.03.2021 / с 01.04.2021) годовых на 
сумму ссудной задолженности, предоставленной в 
рамках кредитной линии. ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» приняло обязательства по 
погашению основного долга (кредита), уплате процентов 
за пользование кредитом и других платежей по 
Основному договору, а также неустоек и возмещения 
судебных и иных расходов ПАО «Сбербанк России», 
связанных с реализацией прав по Основному договору, 
Договору поручительства и Договору залога доли в 
уставном капитале. 

Примечание:  
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Москва» реорганизовано в форме 
присоединения к ООО «Брусника». Обязательства по 
невозобновляемой кредитной линии перешли к ООО 
«Брусника». Риски неисполнения или ненадлежащего 
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исполнения обязательства правопреемником ООО 
«Брусника. Москва» оценивается как минимальный. 
Вероятность возникновения риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства 
правопреемником ООО «Брусника. Москва» мала. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке 

Договор поручительства №28-4 
Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «Брусника» 
 
Договор залога доли в уставном капитале №28-5 
Сторона 1: ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Сторона 2: ПАО «Сбербанк России» 
Выгодоприобретатель: ООО «Брусника» 
 

полное и сокращенное фирменные наименования 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки  
 
основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Круковский Алексей Николаевич 
 
 
 
 
-является единоличным исполнительным органом 
Эмитента и единоличным исполнительным органом 
ООО “Брусника. Управляющее бюро”, выполняющего 
функции единоличного исполнительного органа ООО 
“Брусника. Москва”,  
-является контролирующим лицом Общества (доля 
участия в Обществе 99,01%, доля участия в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Управляющее бюро» 76,00%) 

размер сделки (указывается в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, а если сделка (группа 
взаимосвязанных сделок) является размещением 
путем подписки или реализацией обыкновенных 
акций - в процентах от обыкновенных акций, 
размещенных до даты совершения сделки, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты совершения 
сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции) 

1) Договор поручительства №28-4; 
1 321 699 310,25 рублей (22,8% балансовой стоимости 
активов эмитента по состоянию на 31.12.2018), с учетом 
предполагаемых процентов которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 402 815 820 рублей 
(29,78 % балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 31.12.2018). 
 
2) Договор залога доли в уставном капитале №28-5. 
Залог доли в уставном капитале ООО «Брусника. 
Москва» в размере 99,99995% номинальной и залоговой 
стоимостью 200 009 900 рублей (3,5% балансовой 
стоимости активов эмитента по состоянию на 
31.12.2018). 
 
Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
утверждения Проспекта: 342 063 483 руб., что составляет 
5,5% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.06.2019. 

срок исполнения обязательств по сделке 
 
сведения об исполнении указанных обязательств 

30.09.2024 
 
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Москва» реорганизовано в форме 
присоединения к ООО «Брусника». Обязательства по 
невозобновляемой кредитной линии перешли к ООО 
«Брусника». Правопреемник ООО «Брусника. Москва» 
исполняет свои обязательства должным образом. 
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Оснований для предъявления требований к Эмитенту как 
лицу, предоставившему обеспечение, нет.  
 

орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки 
 
дата принятия соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола) 

1) Договор поручительства №28-4; 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 28.02.2019 г., Протокол № 10 от 
28.02.2019 г. 
 
2) Договор залога доли в уставном капитале №28-5. 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 28.02.2019 г., Протокол № 10 от 
28.02.2019 г. 
 
Сделка была одобрена как крупная. 
 

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Иных сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом Эмитент не совершал. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.  

 
 

Наименование показателя 2018 г. 

Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.  200 261 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 

 
Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
 

Наименование показателя 2018 г. 6 мес. 2019 г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. 80 1 980 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 200 181 83 065 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб. 200 261 85 045 
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в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

0 0 

 
Наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо 

за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на 
долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности. В случае если 
дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, 
является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. 

 
2018 год: 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Брусника. 
Москва» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Москва» 

Место нахождения: 115114, г. Москва, пер. 1-й Кожевнический, д. 10, стр. 
2, эт. Цокольный, пом. II, оф. 2/6 

ИНН: 7714898390 

ОГРН: 1137746150640 

Сумма дебиторской задолженности: 200 000 000 руб. 
Размер и условия (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) просроченной дебиторской 
задолженности 

Дебиторская задолженность не являлась 
просроченной, санкции отсутствуют. 

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: 
Доля участия эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица:  

99,99995% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих эмитенту:  

не применимо 

Доля участия аффилированного лица в уставном 
капитале эмитента:  

0 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу:  

не применимо 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть 
проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское 
заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта (за 2018 год), составленная в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудиторской 
организации в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение 1 к настоящему 
Проспекту):  

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2018 год: 
- аудиторское заключение независимого аудитора; 
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.; 
- отчет о финансовых результатах за 11.07.2018 – декабрь 2018 г.; 
- отчет об изменениях капитала за 11.07.2018 – декабрь 2018 г.; 
- отчет о движении денежных средств за 11.07.2018 – декабрь 2018 г.; 
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной форме); 
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 г. 
 б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 
правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен 
аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный 
подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с 
которыми составлена такая годовая финансовая отчетность. 

В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год 
еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, а в 
случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть 
проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к 
представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая финансовая отчетность, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными 
от МСФО, международно признанными правилами. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента 

 
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. 

Эмитент формирует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в следующем составе (Приложение 1 к настоящему 
Проспекту): 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 6 месяцев 2019 года: 
- бухгалтерский баланс на 30 июня 2019 г.; 
- отчет о финансовых результатах за январь – июнь 2019 г. 
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б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если 
в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за 
последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев 
отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются 
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность. 

В случае если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год, квартальная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее 
заключение аудитора приложено к представляемой квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

У Эмитента отсутствует неконсолидированная промежуточная финансовая отчетность, 
составленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 
правилами. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг: 
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный 

срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной 
годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в 
соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если 
эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу 
которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению; 

Эмитент подготовил консолидированную финансовую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год (Приложение 2 к настоящему 
Проспекту): 

- Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение консолидированной 
финансовой отчетности за 2018 год; 

- Аудиторское заключение независимых аудиторов; 
- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 

31 декабря 2018 года; 
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года; 
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2018 года; 
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года;  
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 
 
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из 

шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. 
При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 
консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную 
консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует 
обязанность по ее составлению; 

Эмитент подготовил консолидированную промежуточную финансовую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 
года (Приложение 2 к настоящему Проспекту):  

- Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение консолидированной 
промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года; 

- Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке консолидированной промежуточной 
финансовой отчетности; 

- Консолидированный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019 года; 

- Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2019 
года; 

- Консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале за 6 месяцев, закончившихся 30 
июня 2019 года; 

- Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019 года;  

- Примечания к консолидированной промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019 года. 
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в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, 

состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная 
консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 
трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим 
аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми 
составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. 

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные 
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев отчетного года. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. 

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении 
текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав 
проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг. 

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского учета. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета Эмитента на 2018 и 2019 годы приведена в 
Приложении 3 к настоящему Проспекту.  

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 
составляет экспорт в общем объеме продаж 

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает 
услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта 
продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за 
каждый из трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на это 
обстоятельство. 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в 
составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного отчетного года 

 
Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 
представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, после даты окончания последнего 
завершенного отчетного года и до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не было. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, 
если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 

указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних 
завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. Эмитент не 
участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться существенно на 
финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг.  
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных 
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о 
порядке их размещения 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 
001P. 

Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска. 

8.2. Форма ценных бумаг 
документарные  

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное 

централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, 
когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или 
его правопреемник. 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее 
– «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному 
хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»), на весь объем Выпуска. Выдача отдельных сертификатов 
на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе 
требовать выдачи Сертификата на руки. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.  
Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям 

выпуска. 
В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в 

Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных 
Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и 
иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по 
тексту именуются совокупно «Депозитарии», и по отдельности – «Депозитарий»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые 
облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо 
приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный 
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами 
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации. 
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Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон 
депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или 
личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо 
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут 
запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.  

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие 
Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), а также иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и внутренними документами депозитария. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов 
в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление 
выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных 
нормативных актов. 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
 
Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях 

Программы облигаций не определяется. 
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих 

Условиях выпуска. 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска 
 
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях 

Программы облигаций не определяется. 
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет 

установлено в соответствующих Условиях выпуска. 
В случае если отдельный выпуск (дополнительный выпуск) облигаций в рамках программы облигаций 

предполагается размещать траншами, дополнительно могут указываться количество (порядок определения 
количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также 
порядковые номера и, в случае присвоения, коды облигаций каждого транша. 

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.  
 
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены 

в рамках Программы облигаций, составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) российских рублей 
включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на 
дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска. 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных 
ранее 

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что выпуск 
таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях 
выпуска. 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 

8.7.1. Для обыкновенных акций: 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

8.7.2. Для привилегированных акций: 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

8.7.3. Для облигаций: 

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска 
вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, 
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закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия 
выпуска. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части 
номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Программы). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой 
досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения 
размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы. 

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Программы. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1 Программы, а 
также предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска 
Биржевых облигаций недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 
Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются структурными 

облигациями, в определении, установленном Законом о рынке ценных бумаг. 

8.7.4. Для опционов эмитента: 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

8.7.5. Для российских депозитарных расписок 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

8.7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными 
бумагами: 

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

8.7.7. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, 
предназначенными для квалифицированных инвесторов: 

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных 
инвесторов. 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 
открытая подписка. 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 
Указывается дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется. 
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Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны 

обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте ценных бумаг 
(далее – «Проспект»), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой 
информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых 
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в Публичном акционерном обществе «Московская 
биржа ММВБ-РТС» (далее – «Список»)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых 
облигаций, а также о порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта и может быть 
указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, 

может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых 

облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за 1 (один) рабочий день до наступления соответствующей даты. 

 
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) 

будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска, а если цена 
размещения или порядок ее определения не установлены Условиями выпуска, то по цене размещения Биржевых 
облигаций раскрытой в сообщении о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в порядке и 
сроки, указанные в пп.16 п. 11. Программы пп.16 п.8.11 Проспекта (далее – «Цена размещения»). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами 
проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская 
Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов»). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых 
облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная 
форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций 
считается момент ее регистрации в Системе торгов. 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
заявок, Участникам торгов не направляются. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается 

наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если 
организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное 
фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным 
организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной 
организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, 
выдавший указанную лицензию. 

 
Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее и ранее – «Биржа», «Организатор торговли»):  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
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Дата государственной регистрации: 16.10.2002 
Регистрационный номер: 1027739387411               
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 39 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-001 
Дата выдачи: 29.08.2013 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее и ранее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 

покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в 

установленном порядке и действующими на дату проведения торгов. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой 
(далее – «Формирование книги заявок»).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента.  

Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке, 
предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта либо будет указана в Условиях выпуска. 

 
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) календарного 

дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения 
Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам 
проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций 
на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время 
и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером (как определено ниже). 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения; 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов. 
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная в соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций), а если цена размещения или порядок ее определения не установлены Условиями выпуска, то в 
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качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, раскрытая в 
сообщении о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в пп.16 
п. 11. Программы пп.16 п.8.11 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган 
Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина 
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый 
купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной 
в соответствии с Условиями выпуска. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество 

ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки 
купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.  

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный 
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации 
в Ленте новостей (как этот термин определен ниже). 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на 
первый купонный период. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами проведения торгов сделки путем 
удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только те 
заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 
ставки купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период 
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером или снимаются по итогам торгов. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций 
по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по 
итогам проведения Конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых 
облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на 
приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок: 
 
В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный 

исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  
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Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на 
приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник 
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его 
Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами проведения торгов. 

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами 
проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Программой порядку.  

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 
приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры 
(как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент 
(через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет 
и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами 
проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Программой порядку.  

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером или снимаются по 
итогам торгов. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, 
Участникам торгов не направляются. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения; 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
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определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов. 
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная в соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций), а если цена размещения или порядок ее определения не установлены Условиями выпуска, то в 
качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, раскрытая в 
сообщении о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в пп.16 
п. 11. Программы пп.16 п.8.11 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения 
ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 

счет Эмитента. 
 
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, 

содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых 
ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных 
бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких 
предварительных заявок: 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению 
Эмитента может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт 
от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми 
потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее и ранее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный 
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных 
договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя 
Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров 
допускается не ранее даты опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального 
времени и предоставляемом информационным агентством (далее и ранее – «Лента новостей») информации о 
сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, максимальную 
цену приобретения одной Биржевой облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по 
Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 
сумму, минимальный размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций (при 
условии ее маркетирования), уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций в случае 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента, предусмотренного п. 9.5.2.1 Программы и 8.9.5.2.1 
Проспекта, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или 
время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 
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порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением 

заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 
Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в 
настоящем пункте. 

 
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 

осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного приобретения 
размещаемых Биржевых облигаций не установлена. 

 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, 

которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения 
приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый 
владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Биржевые облигации, размещаемые в 
рамках Программы облигаций, не являются именными. 

 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на 
указанные ценные бумаги: 

Размещенные на торгах Биржи Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета 
депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, 
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (далее – «Клиринговая организация»), 
размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности 
НРД и Депозитариев.  

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный 
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами 
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон 
депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или 
личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо 
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут 
запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок, 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям предусмотрено 
централизованное хранение. 

 
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет 

осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими 
деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в 
Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа», 
подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту 

услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг: 
 
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения 

Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска. 
 
Основные функции Организаторов, в том числе: 
1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций; 
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций; 
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3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед 
размещением Биржевых облигаций;  

4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации 
на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений; 

5.  осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по 

размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).  
 
Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут быть 

привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующих Условиях 
выпуска. 

 
Решение о назначении Андеррайтера принимается единоличным исполнительным органом Эмитента 

до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска Биржевых облигаций, 
размещаемого в рамках Программы. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке, 
предусмотренном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень 
возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до 
утверждения Условий выпуска. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить 

Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и 
при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров); 

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, 
определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) 
заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги 
заявок); 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного 
договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между 
Эмитентом и Андеррайтером. 

 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 

такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, 
которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное 
лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Обязанность у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг, отсутствует. 

 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 
определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) у лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения 
количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), 
в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
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размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, отсутствует. 

 
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 1% (Одного процента) 
от номинальной стоимости каждого выпуска Биржевых облигаций.  

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, 

в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это 
обстоятельство: не планируется. 

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
указываются: не планируется. 

 
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент не 
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. 

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося 
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном 
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не 
требуется. 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не 

определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.  
В случае если Условиями выпуска Цена размещения или порядок ее определения не установлены, 

сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг будет раскрыто в срок не позднее 
начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в пп.16 п. 11. Программы пп.16 п.8.11 
Проспекта. 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

 
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в 

денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.  

 
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет 

Андеррайтера в НРД.  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 04.08.2016 г. 
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Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России 
БИК: 044525505 
тел. (495) 956-27-90, 956-27-91 
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента 

в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
Банковские реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска и/или в сообщении о назначении 
Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 
представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление 
биржи об итогах размещения биржевых облигаций, которое представляется в Банк России биржей, 
допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный 
номер. 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

8.9.1. Форма погашения облигаций 
 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной 

Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 
 
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 

3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках 
Программы биржевых облигаций. 

Биржевые облигации погашаются в дату, которая или порядок определения которой будут установлены 
в Условиях выпуска (далее – «Дата погашения»). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций 
выпуска совпадают. 

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый Рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Указываются порядок и условия погашения облигаций. 
Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в 

иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным 
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской 
Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта 
применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного 
самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского 
надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или 
международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или 
иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение 
Эмитентом своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то 
Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями 
выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент 
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по 
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться 
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выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или 
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых 
облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 
являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет 
в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им 
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в 
которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым 
облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны 
пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам 
таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными 
или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в 
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше случае 
владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении 
выплат по Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и 
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность 
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт 
валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. 
Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения 
проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком 
депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной 
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты 
по Биржевым облигациям или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой 
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся 
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные 
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации 
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным 
бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием 
лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации 
подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 
денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения 
Биржевых облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 
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п. 9.5 Программы и п. 8.9.5 Проспекта) (далее – «Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых 
облигаций»).  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 
период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в 
НРД. 

 
Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются структурными 

облигациями, в определении, установленном Законом о рынке ценных бумаг. 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период в виде процентов от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.  
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения 

по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.  
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей 

формуле: 
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),  
где 
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в валюте, в 

которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 
Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, 

установленной Условиями выпуска; 
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода; 
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода; 
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…N), где N количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска. 
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 

запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой 
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после 
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

При выплате КДi в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости Биржевых облигаций, КДi 
по каждой Биржевой облигации в такой валюте рассчитывается в соответствии с вышеуказанными 
правилами математического округления. 

Размер процентной ставки или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном ниже. 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента 

в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций 
в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3 
Программы. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый 
купонный период (j = 2,…N). 

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке 
определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 
в зависимости от усмотрения Эмитента (далее также – «Порядок определения процентной ставки»), 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенной ставке, либо 
Порядке определения процентной ставки до даты начала размещения Биржевых облигаций. 



 

147 
 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или 
Порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, 
которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска. 

б) Процентная ставка или Порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, 
размер (порядок определения размера) которой не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому Эмитентом определяется процентная ставка (Порядок определения процентной 
ставки). 

Информация о ставке либо Порядке определения процентной ставки по Биржевым облигациям, 
определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенной ставке, либо 
Порядке определения процентной ставки не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 
купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам. 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 
 
Срок выплаты дохода по облигациям:  
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в 

дату окончания соответствующего купонного периода. 
Количество купонных периодов по Биржевым облигациям, длительность каждого из купонных периодов 

по Биржевым облигациям, а также дата начала и дата окончания купонных периодов или порядок их 
определения устанавливается Эмитентом в Условиях выпуска. 

 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, 

установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 
Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым облигациям 

производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 
нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом 
Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного 
субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного 
самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского 
надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), или 
международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или 
иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), исполнение 
Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода Биржевых облигаций в иностранной 
валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе 
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и 
иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в 
российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент 
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по 
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться 
выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или 
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый Рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.  
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Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в 
российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
банковский счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в кредитной организации. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им 
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в 
которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым 
облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны 
пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам 
таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными 
или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в 
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше случае 
владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении 
выплат по Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и 
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность 
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт 
валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. 
Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения 
проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком 
депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной 
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты 
по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой 
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся 
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные 
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации 
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем 
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 
НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, 
являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента 
по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 
денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) 
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат 
выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций 
(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не 
исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным 
на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и 

по требованию их владельцев.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

8.9.5.1.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев в случае делистинга Биржевых 
облигаций: 
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Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга 
Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций производится в 
иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным 
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской 
Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта 
применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного 
самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского 
надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или 
международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или 
иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение 
Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в 
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то 
Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями 
выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент 
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по 
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться 
выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или 
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Досрочное погашение Биржевых 

облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от Непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о 
досрочном погашении облигаций: 

 
Владельцами Биржевых облигаций, могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о 

досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций»), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к 
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении 
у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, 
порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не 
допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о допуске 
биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

 
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного 

погашения облигаций: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с 

действующим законодательством. 
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются 

номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей 
право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, 
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осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать 
погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи соответствующих указаний (инструкций) таким 
организациям.  

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляют НРД сообщение, содержащее 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Сообщение о 
волеизъявлении владельца»). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, 
позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие 
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому 
лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные 
бумаги этого лица. 

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше 
сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а 
также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со 
счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный 
счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных 
средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, 
открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным 
НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам в российских рублях, а если выплаты осуществляются в 
иностранной валюте – по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя. 

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец 
Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать 
Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или 
несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед 
владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, 
осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование 
(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных 
держателей и иностранных номинальных держателей.  

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в 
день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД. 

 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате 

наличных денег, не удовлетворяется. 
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения 

Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее 
даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенной в п. 9.2 Условий выпуска, то, для целей 
досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения 
в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Программы, п. 8.9.2 Проспекта и 
Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а 
обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п. 9.5.1.1 Программы 
и п. 8.9.5.1.1 Проспекта, надлежаще выполненными. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных 
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам в 
российских рублях, а если выплаты осуществляются в иностранной валюте – по правилам, установленным 
НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя. Для 
этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в 
российских рублях. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им 
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в 
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по 
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной 
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать 
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по 
Биржевым облигациям. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
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При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты 
при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются 
исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций 
- физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций Эмитент осуществляет проверку Требования (заявления) о досрочном погашении (далее 
– «Срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении»).  

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты 
истечения Срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных 
документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента 
информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) 
о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой 
счет, обязаны передать ее своему депоненту.  

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
считается исполненной с даты ее получения НРД. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием 
(заявлением) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и 
перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или 
его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам в российских рублях, а если выплаты осуществляются в иностранной валюте – по правилам, 
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя.  

Для осуществления перевода по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам 
Эмитент не позднее, чем во  2 (Второй) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об 
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи 
соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, 
установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения 
депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а 
также дату проведения расчетов.  

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод 
Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по 
денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо 
подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет 
владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по 
форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод 
Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному 
лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств в российских рублях, а если выплаты осуществляются в 
иностранной валюте – по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя, стороны должны указать одинаковую дату исполнения в 
пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения 
Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения 
облигаций 

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от 
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу 

Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о 

количестве досрочно погашенных облигаций 
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе 

о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 
Программы и п. 8.11 Проспекта.  

8.9.5.1.2 Досрочное погашение по требованию их владельцев в случае наступления определенных 
событий (События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций): 

 
В Условиях выпуска могут быть установлено(-ы) определенное(-ые) событие(-ия), при наступлении 

которого(-ых) владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению (далее – 
«События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций»). 

Во избежание сомнений в случае, если сведения о Событиях досрочного погашения по требованию 
владельцев Биржевых облигаций в Условиях выпуска отсутствуют, п. 9.5.1.2 Программы для такого выпуска 
Биржевых облигаций не применяется. 

 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% (Сто 

процентов) от Непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, 
рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п. 
8.19 Проспекта. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о 
досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом 
и/или представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации о возникновении 
у владельцев Биржевых облигаций такого права. 

В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 
погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания срока предъявления Требований (заявлений) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, а в случае, если информация о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций не раскрывается в 
течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 
(Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

 
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного 

погашения облигаций: 
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются 

номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей 
право в соответствии с её личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, 
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать 
погашения принадлежащих ему ценных бумаг путём подачи Требований (заявлений) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций таким организациям. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать: 
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам,  
- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются,  
- количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг,  
- международный код идентификации организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги 

этого лица. 
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В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше 
сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а 
также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со 
счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный 
счёт, открытый в НРД Эмитенту, и платёжного поручения на перевод соответствующей суммы денежных 
средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счёт, 
открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным 
НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролём расчетов по денежным средствам. 

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец 
Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать 
Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или 
несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несёт ответственности перед 
владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счёт (счет депо) 
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, 
осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование 
(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных 
держателей и иностранных номинальных держателей.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным 
Эмитентом в день его получения НРД. 

 
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном 

порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Требование (заявление) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, содержащее положение о выплате наличных денег, не удовлетворяется.  

 
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения 

Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее 
даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска 
Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых 
облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Программы и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций 
признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций определённые в настоящем подпункте Программы, надлежаще выполненными.  

 
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных 
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам в 
российских рублях, а если выплаты осуществляются в иностранной валюте – по правилам, установленным 
НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя. Для 
этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в 
российских рублях. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им 
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в 
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по 
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной 
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать 
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по 
Биржевым облигациям. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты 
при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются 
исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций 
- физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее - «Срок рассмотрения Требования 
(заявления) о досрочном погашении»). 
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В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты 
истечения Срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных 
документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днём получения от Эмитента 
информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) 
о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой 
счет, обязаны передать её своему депоненту.  

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
считается исполненной с даты её получения НРД.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями 
(заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счёта депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и 
перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или 
его уполномоченному лицу, на банковский счёт, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчётов по денежным 
средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты 
истечения Срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций путём передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме 
электронных документов) в порядке, установленном НРД, и указывает в таком уведомлении реквизиты, 
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчётов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.  

После направления таких уведомлений Эмитент подаёт в НРД встречное поручение депо на перевод 
Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчётов по 
денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо 
подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счёт 
владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.  

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подаёт в НРД поручение по 
форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчётов по денежным средствам на перевод 
Биржевых облигаций со счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, на эмиссионный счёт Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в 
уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.  

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчётов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения 
в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения 
Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее - «Дата исполнения»).  

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.  
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте.  

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения 

облигаций 
Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от 

Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу 
Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
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Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о 
количестве досрочно погашенных облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе 
о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 
Программы и п. 8.11 Проспекта.  

 
Иные условия: 
Вне зависимости от вышеизложенного в п.п. 9.5.1.1, 9.5.1.2 Программы и п.п. 8.9.5.1.1, 8.9.5.1.2 

Проспекта, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, 
делистинга Биржевых облигаций в связи с нарушением их Эмитентом требований по раскрытию 
информации, установленных Законом о рынке ценных бумаг и (или) правилами организатора торговли, а 
также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания 
такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми 
связано возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения 
условий исполнения обязательств по облигациям, – с момента наступления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, и до даты раскрытия Эмитентом и 
(или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении 
нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по 
требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть 
исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и 
купонного дохода. 

 
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в 

настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев. 

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Биржевых облигаций выпуска. 
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного 

погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении 
каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска. 

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в 
настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

 
8.9.5.2.1. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном 

погашении облигаций по его усмотрению 
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п. 9.5.2.3 
Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 
дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также наличие или отсутствие премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия – 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций 
с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению 

Эмитента: 
Сообщение о принятии решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или 
о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем 
за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента 
о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению 

Эмитента: 
Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. Также Эмитент информирует НРД о размере 
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения, и размере премии в процентах 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения 
Биржевых облигаций (в случае ее наличия). 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного 
погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, 
то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 
Программы и п. 8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить 
выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п. 8.9.5.2.1 Проспекта.  

 
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно 

погашаются по Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, при этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в 
соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.  

Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций выплачивается премия (в случае ее 
наличия) в размере, определенном единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые 

облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении 
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о 

количестве досрочно погашенных облигаций 
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

 
8.9.5.2.2. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном 

досрочном погашении облигаций по его усмотрению 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) 
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение 
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента: 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций 
после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: Частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой 
облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом 
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное 
досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной 
стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату 
окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения 

Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций 
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах 

частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

 
8.9.5.2.3. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном 

погашении облигаций по его усмотрению 
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 

купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как 
эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней 
до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению 

Эмитента: 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 

даты принятия соответствующего решения. 
 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно 

погашаются по Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом 



 

158 
 

выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  

 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 

погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые 

облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего 
Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 
Проспекта. 

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 

требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о 

количестве досрочно погашенных облигаций 
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

 
8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении 

досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными 

средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное погашение) 
Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного 
ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным 
к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного 
уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного 
органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, 
суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 
банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее 
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного 
объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения 
(частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится 
незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату 
сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, 
осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских 
рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент 
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по 
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться 
выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или 
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то 

перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе 
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.  

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в 
российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.  

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им 
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в 
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по 
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной 
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать 
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по 
Биржевым облигациям. В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски 
частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и 
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность 
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт 
валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. 
Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения 
проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком 
депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной 
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты 
по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой 
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся 
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные 
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации 
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе 
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных 
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД.  

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации.  

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в 
НРД. 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
На дату утверждения Программы платежный агент не назначен. 
 
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких 

назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 
 • при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в 

соответствии с п. 9.5.1 Программы и п. 8.9.5.1 Проспекта; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случае нарушения условий 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям. 
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Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же 
выпуску Биржевых облигаций. 

 
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается 

Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 
 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего 
обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом 
требований законодательства Российской Федерации). 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации 
досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь 
выпущены в обращение. Положения Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный 
для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом 
эмитента решения о приобретении облигаций: 

• В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию 
владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в 
соответствии с п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта. Принятия отдельного решения о приобретении 
Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется. 

• В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п. 8.10.2 Проспекта, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия 
приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований законодательства и 
публикуются в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. Решение о приобретении Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента с учетом положений Программы, Проспекта и Устава Эмитента. Возможно неоднократное 
принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли. 

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа приобретение Биржевых облигаций будет 
осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими 
деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в 
Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа», 
подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев), а также об 
итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:  

1. Информация обо всех существенных условиях приобретении Биржевых облигаций по требованиям их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и Проспекта на странице в сети 
Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого 
в рамках Программы облигаций. 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее 
сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Наличие или отсутствие возможности или обязанности приобретения Биржевых облигаций на 
условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено 
соответствующими Условиями выпуска. 

8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
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Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям 
после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется 
одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, 
предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер 
(порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который 
наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом 
случае не требуется. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный 
срок. 

 
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента 

приобретения облигаций: 
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 

принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации.  

 
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника 
организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.  

 
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 
Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»). 
 
порядок приобретения облигаций их эмитентом: 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-

продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения 
адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в 
соответствии с Правилами проведения торгов. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых 
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных 
торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее 
– «Агент по продаже»).  

Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»). 

 Агентом по приобретению является Андеррайтер соответствующего Выпуска Биржевых облигаций. 
 
До даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент 

может принять решение о смене Агента по приобретению.  
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п. 8.11 Проспекта.  
Агент по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, 

согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых 
облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или  Агентом по продаже), от которых Эмитент 
получил Требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту 
совершения сделки. 

 
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от Непогашенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.  

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 

Если Условиями выпуска установлено, что оплата Биржевых облигаций при их приобретении 
Эмитентом производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, 
наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению 
документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного 
уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного 
органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, 
суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 
банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 
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самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее 
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного 
объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их 
приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно 
затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, 
причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с 
федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет 
установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент 
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по 
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться 
выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или 
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

8.10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем): 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения 
Биржевых облигаций на условиях, определенных Программой. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи 
Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте 
новостей.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным 
органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций.  

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их 
последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке: 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
учетом положений Программы. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых 
облигаций. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 
владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату 

допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым 

облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения 
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций, установленную Условиями 

выпуска или определенную решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 
владельцами, если такая валюта не определена Условиями выпуска; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- срок оплаты; 
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- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента 

приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении: 
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по 

правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно 

содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, 
позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена 
заявка на продажу Биржевых облигаций. 

 
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 
Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную 

(определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым 
уполномоченным органом управления Эмитента (далее – «Дата приобретения по соглашению с 
владельцами»). 

 
порядок приобретения облигаций их эмитентом: 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-

продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных 
заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с 
Правилами проведения торгов. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых 
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже. 

Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению. Агентом по приобретению является 
Андеррайтер соответствующего Выпуска Биржевых облигаций. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть 
принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент 
может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по 
приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы и п.8.11 Проспекта.  

Агент по приобретению в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, 
согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых 
облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент 
получил Сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе 
торгов к моменту совершения сделки. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. 

 
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 
Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом 
управления Эмитента. 

Если решением о приобретении Биржевых облигаций или Условиями выпуска установлено, что 
приобретение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или 
иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 
обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного 
органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-
либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного 
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо 
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта 
применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по 
оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, 
невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых 
облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что оплата Биржевых облигаций при приобретении будет осуществлена 
Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 
8.11 Проспекта. 
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Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент 
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по 
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться 
выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии 
с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, 
или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 
8.10.3. Порядок и условия приобретения облигаций в случае, если на дату их приобретения облигации не 

допущены к организованным торгам. 

В случае, если на дату приобретения Биржевых облигаций Биржевые облигации не допущены к 
организованным торгам, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их владельцев на следующих условиях 
и в следующем порядке:  

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, лицо, 
осуществляющее права по Биржевым облигациям направляет Сообщение о принятии предложения о 
приобретении Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения 
Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае 
приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или Требование о приобретении 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1 Программы и п. 8.10 Проспекта, в 
случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права 
по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным 
номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом 
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное 
централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему 
Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о 
приобретении Биржевых облигаций таким организациям. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется 
договором с депозитарием. 

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД Сообщение о волеизъявлении 
владельца. Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие 
идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие 
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому 
лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные 
бумаги этого лица. 

В Сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений также указываются иные 
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для 
заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД, 
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и платежного поручения на перевод 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его 
уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам в 
российских рублях, а если выплаты осуществляются в иностранной валюте по правилам, установленным НРД 
для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя. 

В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Биржевых облигаций, переданному 
депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное 
владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Сообщении о волеизъявлении владельца направляется Депозитарием в НРД в электронной форме (в 
форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 
номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении владельца, права на ценные бумаги которого он 
учитывает, и Сообщения о волеизъявлении владельца, полученные им от своих депонентов - номинальных 
держателей и иностранных номинальных держателей.  

Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем направления Сообщения о 
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волеизъявлении владельца НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается 
полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении владельца НРД. 

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в день получения НРД 
Сообщения о волеизъявлении владельца 

2). Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату 
приобретения у владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций 
со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, 
открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и 
перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на 
получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций осуществляется по 
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам в российских рублях, а если 
выплаты осуществляются в иностранной валюте по правилам, установленным НРД для осуществления 
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя.  

В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям, 
должен иметь открытый банковский счет в российских рублях.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций владелец Биржевых 
облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, указанные выше в настоящем 
подпункте. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им 
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в 
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по 
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной 
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать 
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по 
Биржевым облигациям.  

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по 
Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям. 

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам 
Биржевых облигаций, не направившим требования (заявления) о приобретении Биржевых облигаций или 
направившим их в установленном порядке, но не подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со 
своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом 
ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, 
указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, 
указанному в требовании (заявлении) о приобретении Биржевых облигаций.  

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов 
в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых 
облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет регулироваться 
с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных 
бумаг 

 
Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке. 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, 

установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Правилами 
проведения торгов, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, и в порядке и сроки, 
предусмотренные Программой и Проспектом.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами 
в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком событии 
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раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами 
в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события. 

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения 
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия 
Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим 
пунктом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия 
Эмитентом решения об указанных событиях. 

 
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей 
информации на рынке ценных бумаг (далее и ранее – «Сеть Интернет»), адрес такой страницы: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991.  

Далее и ранее по тексту раскрытие информации «на странице в Cети Интернет» означает раскрытие 
информации на странице в Cети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на 
рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991.  

1) На дату утверждения настоящей Программы Эмитент не имеет обязанности раскрывать 
информацию в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.  

Эмитент обязуется раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента начиная с 
квартала, в котором было осуществлено размещение Биржевых облигаций. 

Эмитент обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах после начала 
размещения Биржевых облигаций. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами 
в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком событии 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами 
в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события. 

2) В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, 
информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия решения об утверждении 
Условий выпуска; 

- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты принятия решения об 
утверждении Условий выпуска. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Эмитент и Биржа, 
осуществившая их допуск к организованным торгам, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, 
любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в форме 
сообщения в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи, осуществившей его присвоение, в сети 
Интернет информации о присвоении Программе идентификационного номера или получения Эмитентом 
письменного уведомления Биржи о присвоении идентификационного номера Программе, посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.  
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
4.1) Информация о присвоении отдельному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера 

публикуется Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в 
форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты опубликования на странице Биржи, осуществившей его присвоение, в сети Интернет информации о 
присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера или получения Эмитентом 
письменного уведомления Биржи о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
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При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

5) В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, 
информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых 
облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты опубликования на странице 
Биржи в сети Интернет информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о 
включении Биржевых облигаций в Список) или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о 
допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух)календарных дней.  
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
6) Эмитент обязан опубликовать на странице в Сети Интернет текст представленной Бирже 

Программы и текст представленного бирже Проспекта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых 
облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций. 

При публикации текста представленной Бирже Программы и текста представленного Бирже 
Проспекта на странице в Сети Интернет должен быть указан идентификационный номер, присвоенный 
Программе, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение Программе 
идентификационного номера. 

Текст представленной Бирже Программы и текст представленного Бирже Проспекта должен быть 
доступен на странице в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока – с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций, размещенных в рамках 
Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы 
не была размещена). 

Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент 
предоставляет доступ к Программе. 

7) Эмитент обязан опубликовать на странице в Сети Интернет текст представленных Бирже 
Условий выпуска в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При опубликовании текста представленных Бирже Условий выпуска на странице в Сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный Выпуску Биржей, дата его присвоения и 
наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам. 

Текст Условий выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска. 

8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и 
получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 620075, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05.; номер телефона: +7 (343) 300-04-04. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на странице в Сети Интернет.  

9) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
9.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
9.1.1. Сообщение о принятии решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан 
раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном 
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) 
календарного дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 
принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату/даты, в которую/которые возможно 
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досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; размер премии в процентах от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций (если она установлена), уплачиваемой сверх стоимости 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или 
о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
9.1.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня 
осуществления такого досрочного погашения., и в следующие сроки с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей.  
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 

погашения, размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх 
стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия), срок, порядок и условия 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

9.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме 
сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных 
фактах – в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату 

окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления 
Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций 
после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

9.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта. 

Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения 
Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом 
Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней; 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 

погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 

даты принятия соответствующего решения. 
10) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 
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- на странице в Сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в Сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

11) Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, 
может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет – не позднее 1 (Одного) календарного дня до 
наступления такой даты. 

12) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в Условиях выпуска, 
или решение о порядке размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска, 
сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется в форме 
сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных 
фактах – в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

13) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если 
решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом до утверждения Условий выпуска, 
информацию о назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает в форме сообщения, а в случае, если Эмитент 
обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о 
существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты 
принятия соответствующего решения единоличным исполнительным  органом Эмитента: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Указанное сообщение должно содержать также банковские реквизиты счета Андеррайтера, на 

который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 
14) В случае если Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать предварительные 

договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

14.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в 
форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 
(Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или 

время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать 
информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 1 (Один) календарный 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об 
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изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
14.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением 

заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением 

заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент 
обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим 
образом: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице в Cети Интернет – не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем 
Формирования книги заявок информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
Биржевых облигаций, установленной решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если 
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения 
о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала 
размещения в следующие сроки: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода; 

- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления 
единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 
либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

15.1) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе – 
информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, 
установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса,  
раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций; 

- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления 
единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

16) В случае если цена размещения или порядок ее определения не установлена в Условиях выпуска и при 
этом, в сообщении о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера или в сообщении 
о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок определения 
цены размещения ценных бумаг, установленный в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, Эмитент обязан опубликовать сообщение о цене 
размещения ценных бумаг в форме сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия соответствующего 
решения, если составление протокола не требуется, при этом в срок не позднее даты начала размещения 
ценных бумаг:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней 
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом 

сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу о цене размещения Биржевых облигаций не позднее даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 
 17) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
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В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение»), в случае раскрытия Эмитентом 
сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с 
требованиями главы 5 Положения раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте о начале 
размещения ценных бумаг не требуется. 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
18) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее 

следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
размещены до истечения срока размещения, ПАО Московская Биржа раскрывает информацию об итогах 
размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.  

19)  
19.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части 

номинальной стоимости) по Биржевым облигациям  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки 
с даты, в которую обязательство по выплате доходов (купонного дохода, части номинальной стоимости) по  
Биржевым облигациям  Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 
быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения 

о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 
19.2. Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций. 
 
20) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 
обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков в следующие сроки: 

1) c даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты 
окончания этого срока: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей; 
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в 

случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени) – с даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
3) Информация об исчерпывающем перечне документов, необходимых для представления Эмитенту для 

применения положений налогового законодательства и международных договоров и соглашений об избежании 
двойного налогообложения доходов, полученных по Биржевым облигациям, а также о категориях лиц, в 
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отношении которых предоставляются такие документы, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте не позднее дня раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) и в 
следующие сроки с даты определения такого перечня (таких категорий лиц): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
21) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и 

отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан 
раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном 
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней; 
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом до даты начала срока направления 
требований о приобретении Биржевых облигаций. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 
дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций. 

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по 
приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции 
Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное 
лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.  

 
22) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы. 
22.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в 
форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в 
следующие сроки с момента принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 

либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
22.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых 
облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 
предшествующего купонного периода и в следующие сроки с момента принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 

либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного 
периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам. 

 
23) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и Проспекта на странице в 



 

173 
 

Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в 
рамках Программы облигаций. 

 
24) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении 
Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о 
приобретении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату 

допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
-порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым 

облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения 
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и 
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций, установленную Условиями 

выпуска или определенную решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 
владельцами, если такая валюта не определена Условиями выпуска; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- срок оплаты; 
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
25) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в 

том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие 
сроки: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня с Даты приобретения Биржевых 
облигаций/даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней с Даты приобретения Биржевых 
облигаций/даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
26) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
 
26.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки 
с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 
соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций 
Эмитента из из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора 
торговли: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу 

Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
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26.2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве 
досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
26.3) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую 
Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении 
действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

● в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
● на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
26.4) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента 

досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 
следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания 
(наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых 
облигаций Эмитента указанного права: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
27) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении 

изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае получения Эмитентом в течение 
срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа 
государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Законом о 
рынке ценных бумаг или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг не подлежит государственной 
регистрации – также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее – «Уполномоченный орган»), 
Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в 
Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
Уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

● в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
● на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения 
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
требованиями раздела V Положения. 

 
28) После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу, в 

Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в утверждении таких 
изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 
решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать 
сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в Программу, в 
Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении таких изменений на 
странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о 
принятом решении об утверждении изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных 
бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет, либо 
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письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о возобновлении размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше: 

● в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
● на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела 
V Положения. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не допускается. 

 
29) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия 

выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать 
информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в сети Интернет информации об утверждении 
изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
• на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
После утверждения Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска  и (или) в Проспект ценных 

бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений в Программу, в Условия 
выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
опубликования информации об утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об 
утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования 
на странице в Сети Интернет текста представленных Бирже Программы, Условий выпуска и (или) 
представленного Бирже Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в 
Программу облигаций, в Условия выпуска и (или) Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет 
должны быть указаны дата утверждения биржей указанных изменений и наименование биржи, 
осуществившей их утверждение. 

Текст утвержденных Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен быть доступен в Сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его 
опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока – с 
даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в 
Сети Интернет к тексту представленных Бирже Программы, Условий выпуска. 

Текст утвержденных Биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в Сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в Сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в Сети Интернет и 
до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети 
Интернет к тексту представленного Бирже Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в 
Проспект и/или в Условия выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.  

 
31) Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение (частичное досрочное 

погашение)) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или, если Условиями 
выпуска либо если решением о приобретении Биржевых облигаций установлено, что оплата Биржевых 
облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного 
ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным 
к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного 
уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного 
органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, 
суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 
банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее 
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного 
объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в 
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата 
указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом 
в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента 
соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа: 
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• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
• на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в Сети Интернет в течение 

срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент 
наступления события, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 
опубликования в Сети Интернет. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность отсутствует. 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по 
облигациям выпуска 

 
Предоставление обеспечения не предусмотрено. 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
 
Эмитентом до даты утверждения Программы биржевых облигаций не определен представитель 

владельцев Биржевых облигаций. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его 
назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска. 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории 
инвестиций с повышенным риском 

 
Не применяется 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 
Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.  

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 
 
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги 

(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска 
(дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного 
номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в 
случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об 
итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета. 

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу 
лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных 
расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск 
эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых 
не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора 
торговли. 

в) запрещается публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной 
форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных 
бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные 
бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не 
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными 
бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом 

в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их 
номинальную стоимость.  

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.  
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской 

Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента. 

 
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий 

выпуска и действующего законодательства Российской Федерации. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом 

рынке. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации 
 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не 
менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года, либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются: 

Такие ценные бумаги отсутствуют. 
 
 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых 
предполагается размещение и (или) обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является биржа. 
Сведения о бирже:  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 16.10.2002 
Основной государственный регистрационный номер:1027739387411 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 39 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-001 
Дата выдачи: 29.08.2013 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник 

торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение 
на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся 
Участником торгов, действует самостоятельно. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в 
установленном порядке. 

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются 
дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, 
указывается на это обстоятельство. 

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском 
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением 

(заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а 
также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой). 

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа также для допуска размещаемых ценных 
бумаг к организованным торгам.  

Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой).  
Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены 

ПАО Московская Биржа не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом Условий выпуска 
Биржевых облигаций.  

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается 
размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

Иные сведения отсутствуют. 
 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий 

выпуска и действующего законодательства Российской Федерации. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом 

рынке. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли. 
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного 

купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N - количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска; 
НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой 

облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, 

установленной Условиями выпуска; 
C j – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 

начала размещения Биржевых облигаций); 
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 

запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой 
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после 
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

При выплате НКД в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости Биржевых облигаций, НКД 
по каждой Биржевой облигации в такой валюте рассчитывается в соответствии с вышеуказанными 
правилами математического округления. 

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения 
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и 
сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься 
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим 
на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых 
облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями 
выпуска и Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия 
информации об указанных событиях. 

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением 
Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по 
Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут 
установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 
Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение 
Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или 
погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих 
действий. 

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в соответствии 
действующими на момент утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями 
учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует читать 
с учетом соответствующих изменений. 

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, Проспекта, положения 
(требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и Сертификатом, Проспектом будут 
действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации 
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.  
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о 
размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
 
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 101 000 (сто 

одна тысяча) рублей. 
 
Размеры долей участников составляют:  
 
1) Круковский Алексей Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,01% 
 
2) Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Управляющее бюро» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,99% 
 
Уставный капитал был полностью оплачен участником. 

 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
 
В случае если за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный 
год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по 
каждому факту произошедших изменений указываются:  

 
1) размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: 100 000 рублей. 

Уставный капитал Эмитента разделен на 2 доли.  
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала 

эмитента: Общее собрание участников. 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол № 02 от 24.08.2018 г. 
дата изменения размера уставного капитала эмитента: 13.09.2018 г. 
размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 100 750 рублей. 
 
2) размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: 100 750 рублей. 

Уставный капитал Эмитента разделен на 5 долей.  
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала 

эмитента: Общее собрание участников. 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол № 04 от 06.09.2018 г. 
дата изменения размера уставного капитала эмитента: 25.09.2018 г. 
размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 101 000 рублей. 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента 

 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников 
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 
Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать 

дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, 
указанному в списке участников Общества.  

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, 
а также предлагаемая повестка дня. 

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.  
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Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Директором Общества по его 
инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в 
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Внеочередное общее 
собрание участников Общества созывается в случаях, если проведения такого общего собрания требуют 
интересы Общества и его участников. 

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год.  
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества 

указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования 
о его проведении. 

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания 
участников Общества, Директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее 
дополнительные вопросы. 

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания 
участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления 
с такой информацией (материалами): 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать 
дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, 
указанному в списке участников Общества.  

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, 
а также предлагаемая повестка дня. 

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен 
уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им 
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в 
случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с 
уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 
участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в 
помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Председательствующий на общем собрании участников Общества организует ведение протокола общего собрания 
участников Общества.  

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, 
присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками 
Общества либо подписание ими протокола с использованием технических средств (электронно-цифровой 
подписи). 

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников 
общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо 
обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в 
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества. 

 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет 
не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем 
пятью процентами обыкновенных акций 

 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет 

не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кандинский 

Хаус» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кандинский Хаус» 

ИНН: (если применимо) 1126671016890 
ОГРН: (если применимо) 6671403760 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
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доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества: 

100% 
 
 
не применимо 

доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента - коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента: 

0 
 
 
не применимо 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника». 

Специализированный застройщик» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника» 

ИНН: (если применимо) 6671382990 
ОГРН: (если применимо) 1116671018958 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества: 

99,8524040967% 
 
 
не применимо 

доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента - коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента: 

0 
 
 
не применимо 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Конвейер производства» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Конвейер производства» 

ИНН: (если применимо) 7203460976 
ОГРН: (если применимо) 1187232026112 
Место нахождения: Российская Федерация, 625022, г. Тюмень, ул. Ю.-Р. Г. Эрвье, д. 

30, корпус 4/1, 1 этаж 
доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества: 

100% 
 
 
не применимо 

доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента - коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента: 

0 
 
 
не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Обмен» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Обмен” 

ИНН: (если применимо) 7202202500 
ОГРН: (если применимо) 1097232034756 
Место нахождения: Российская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40, 2 

этаж 
доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества: 

100% 
 
 
не применимо 
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доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента - коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента: 

0 
 
 
не применимо 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Конструкторское бюро «КУЛЬМАН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «КУЛЬМАН» 

ИНН: (если применимо) 9731048406 
ОГРН: (если применимо) 197746434115 
Место нахождения: Российская Федерация, 121205, г. Москва, территория 

инновационного центра «Сколково», ул. Сикорского, д. 11 
доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества: 

100% 
 
 
не применимо 

доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента - коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента: 

0 
 
 
не применимо 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Организатор строительства» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БОС» 

ИНН: (если применимо) 6671397475 
ОГРН: (если применимо) 1126671012027 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества: 

100% 
 
 
не применимо 

доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента - коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента: 

0 
 
 
не применимо 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Строительство Тюмень» (Общество на данный момент 
находится в процессе реорганизации в форме присоединения к 
ООО «БОС», планируемый срок завершения – ноябрь-декабрь 
2019 г.) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Строительство Тюмень» 

ИНН: (если применимо) 7202232769 
ОГРН: (если применимо) 1127232029154 
Место нахождения: Российская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40 
доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества: 

100% 
 
 
не применимо 

доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента - коммерческой организации:  
 

0 
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доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента: 

не применимо 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Строительство Москва» (Общество на данный момент 
находится в процессе реорганизации в форме присоединения к 
ООО «БОС», планируемый срок завершения – ноябрь-декабрь 
2019 г.) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Строительство Москва» 

ИНН: (если применимо) 7725399307 
ОГРН: (если применимо) 5177746084203 
Место нахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 1-й Кожевнический 

переулок, д. 6, стр. 1, этаж 1, помещение I, комната 37 б 
доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества: 

100% 
 
 
не применимо 

доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента - коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента: 

0 
 
 
не применимо 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Строительство Новосибирск» (Общество на данный момент 
находится в процессе реорганизации в форме присоединения к 
ООО «БОС», планируемый срок завершения – ноябрь-декабрь 
2019 г.) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Строительство Новосибирск» 

ИНН: (если применимо) 5408251264 
ОГРН: (если применимо) 1075473005882 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Каменская, д.7, офис 

505 
доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества: 

100% 
 
 
не применимо 

доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента - коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента: 

0 
 
 
не применимо 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СДЕЛКА 

РАЗНОГО ФОРМАТА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СДЕЛКАРФ» 

ИНН: (если применимо) 6671093558 
ОГРН: (если применимо) 1196658014475 
Место нахождения: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 

18, помещение 329 
доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества: 

100% 
 
 
не применимо 

доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента - коммерческой организации:  

0 
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доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента: 

 
не применимо 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Управление домами Новосибирск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Управление домами Новосибирск» 

ИНН: (если применимо) 5406652408 
ОГРН: (если применимо) 1105476091940 
Место нахождения: Российская Федерация, 630083,  г. Новосибирск, ул. 

Большевистская, д. 126, офис 1 
доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества: 

100% 
 
 
не применимо 

доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента - коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента: 

0 
 
 
не применимо 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Управление домами Тюмень» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Управление домами Тюмень» 

ИНН: (если применимо) 7204171889 
ОГРН: (если применимо) 1117232037493 
Место нахождения: Российская Федерация, 625022, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 69/3 
доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества: 

100% 
 
 
не применимо 

доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента - коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента: 

0 
 
 
не применимо 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Управляющее бюро» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брусника. Управляющее бюро» 

ИНН: (если применимо) 7202213251 
ОГРН: (если применимо) 1107232040541 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620075, город 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 37/05 
доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества: 

24% 
 
 
не применимо 

доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента - коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента: 

0,99% 
 
 
не применимо 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кирпич» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кирпич» 
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ИНН: (если применимо) 9731054008 
ОГРН: (если применимо) 1197746624745   
Место нахождения: Российская Федерация, 121205, г. Москва, тер. Сколково 

Инновационного Центра, ул. Сикорского, д. 11, этаж 5, офис 
1     

доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества: 

100% 
 
 
не применимо 

доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента - коммерческой организации:  
 
доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента: 

0 
 
 
не применимо 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных 
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, указываются: 

 
дата совершения сделки:  
 

30.07.2018 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

БРУСНИКА ИСТЕЙТ ЮРЭЛ ЛИМИТЕД, являясь 
учредителем (участником) Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Екатеринбург» (ОГРН 
1116671018958, ИНН 6671382990), продало, а Общество 
с ограниченной ответственностью «Брусника. 
Строительство и девелопмент» купило в 
собственность долю в размере 99,90905% (девяносто 
девять целых девяносто тысяч девятьсот пять 
стотысячных процента) уставного капитала 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Екатеринбург», номинальной стоимостью 
219 809 900 (двести девятнадцать миллионов 
восемьсот девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 
 
Доля в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Екатеринбург» в 
размере 99,90905% продана за 200 000 000 (двести 
миллионов) рублей 00 копеек. Порядок оплаты цены 
отчуждаемой доли – в течение 30 календарных дней с 
момента удостоверения договора купли-продажи 
любым не запрещенным законодательством образом. 
   
Отчуждаемая доля в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «Брусника. 
Екатеринбург» переходит от Продавца к Покупателю 
с момента внесения записи о переходе доле в ЕГРЮЛ.  
Стороны договора пришли к соглашению, что у 
Продавца не возникает права залога на отчуждаемую 
долю в соответствии с п. 5 ст. 488 ГК РФ. 

cтороны сделки: 
 

Покупатель - Общество с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» 
Продавец - Брусника Истейт Юрэл Лимитед 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

Договор купли-продажи доли в уставном капитале 
Общества с ограниченной ответственностью 
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случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

«Брусника. Екатеринбург» удостоверен нотариусом 
города Екатеринбурга Свердловской области Штепой 
Анатолием Александровичем, зарегистрировано в 
реестре № 66/228-н/66-2018-3-1354 
Переход доли в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «Брусника. 
Екатеринбург» зарегистрирован Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому 
району г. Екатеринбурга 06.08.2018 г. за ГРН 
6186658439005 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

200 000 000 руб. 
На дату совершения сделки срок составления 
бухгалтерского баланса не наступил, привести цену 
сделки в процентах от балансовой стоимость активов 
не представляется возможным. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

30.08.2018 
 
обязательства исполнены - 06.08.2018 

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для 
контрагента и Эмитента нет. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
  
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента  

Сделка является крупной сделкой.  
 
 
 
 
Не применимо в соответствии п. 7 ст. 46 ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», 
сделка не требует одобрения. 

 
 

дата совершения сделки:  
 

17.08.2018 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
(Заемщик) и Конов Дмитрий Владимирович 
(Заимодавец) заключили договор займа, по которому 
заимодавец передает в собственность заемщику 
денежные средства в сумме 400 000 000 рублей, а 
заемщик обязуется возвратить указанную сумму 
займа в срок до 31.12.2023 года включительно.  

cтороны сделки: 
 

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
Конов Дмитрий Владимирович 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Не применимо 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

400 000 000 руб. 
 
На дату совершения сделки срок составления 
бухгалтерского баланса не наступил, привести цену 
сделки в процентах от балансовой стоимость активов 
не представляется возможным.  

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

31.12.2023 
 
Срок исполнения обязательств по сделке не наступил.  

в случае просрочки по указанной сделке: 
 

Просрочка отсутствует. Последствий для 
контрагента и Эмитента нет. 
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причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
 
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

Является крупной сделкой.  
 
 
 
 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 16.08.2018 г., Протокол № 01/1 ВОСУ 
от 16.08.2018 г. 

 
 
дата совершения сделки:  
 

24.08.2018 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

БРУСНИКА КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД, являясь 
участником Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Москва», в целях 
вхождения в состав участников Общества с 
ограниченной ответственностью «Брусника. 
Строительство и девелопмент» и приобретения доли 
в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» в   размере 0,25 %, вносит в уставный 
капитал Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» вклад, который увеличивает уставный 
капитал Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» (далее вклад в уставный капитал ООО). 
Вкладом в уставный капитал Общества с 
ограниченной ответственностью «Брусника. 
Строительство и девелопмент» является 
принадлежащая компании БРУСНИКА КЭПИТАЛ 
ЛИМИТЕД доля в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «Брусника. Москва», 
свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 21 
февраля 2013 года, ОГРН 1137746150640, ИНН 
7714898390, адрес: 115114, город Москва, пер. 
Кожевнический 1-й, дом 10, строение 2, эт. цок. пом. II 
оф 2/6, устав Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Москва» 
зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 23 
сентября 2016 года за ГРН 6167749016946. 
Размер передаваемой доли от уставного капитала 
ООО «Брусника. Москва» в качестве вклада компанией 
Брусника Кэпитал Лимитед в оплату уставного 
капитала Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» составляет 99 % (девяносто девять 
процентов) и имеет номинальную стоимость 9 900 
(девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, что 
подтверждается  справкой Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Москва» от 24 августа 
2018 года б/н. 
 В целях определения рыночной стоимости 99% долей 
от уставного капитала ООО «Брусника. Москва» 
привлечен независимый оценщик – Общество с 
ограниченной ответственностью «Международный 
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центр консалтинга». Согласно отчета № 1380-А от 20 
августа 2018 года рыночная стоимость 99% долей от 
уставного капитала ООО «Брусника. Москва» 
составляет 1 346 400 000 (один миллиард триста сорок 
шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек. 
 После внесения вклада БРУСНИКА КЭПИТАЛ 
ЛИМИТЕД получит 0,25% от уставного капитала 
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) 
рублей 00 копеек. 

cтороны сделки: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
- БРУСНИКА КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Соглашение о внесении вклада в уставный капитал 
общества с ограниченной ответственностью 
удостоверено нотариусом города Екатеринбурга 
Свердловской области Штепой Анатолием 
Александровичем, зарегистрировано в реестре № 
66/228-н/66-2018-1-1395 
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 
31.08.2018 г. за ГРН 9187748413228 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 346 400 000 руб. 
На дату совершения сделки срок составления 
бухгалтерского баланса не наступил, привести цену 
сделки в процентах от балансовой стоимость 
активов не представляется возможным.  

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

01.03.2019 
 
обязательства исполнены - 13.09.2018 

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для 
контрагента и Эмитента нет. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
 
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

Сделка является крупной сделкой. Решения об 
одобрении сделки как крупной сделки не принималось, 
сделка была одобрена: 
 
 
Одобрено: Общее собрание участников 
 
Решение принято 24.08.2018 г., Протокол № 02 ВОСУ 
от 24.08.2018 г. (о принятии в Общество). 
Решение принято 04.09.2018   г., Протокол № 03 
ВОСУ от 04.09.2018 г. (об утверждении итогов 
внесения)  
 

 
 
дата совершения сделки:  
 

24.08.2018 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

БРУСНИКА ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД, являясь 
единственным участником Общества с ограниченной 
ответственностью «Кандинский Хаус», в целях 
вхождения в состав участников Общества с 
ограниченной ответственностью «Брусника. 
Строительство и девелопмент» и приобретения доли 
в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» в размере 0,25 %, вносит в уставный 
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капитал Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» вклад, который увеличивает уставный 
капитал Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» (далее вклад в уставной капитал ООО). 
Вкладом в уставный капитал Общества с 
ограниченной ответственностью «Брусника. 
Строительство и девелопмент» является 
принадлежащая компании БРУСНИКА 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД доля в уставном 
капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кандинский Хаус», 
свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица выдано Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Ленинскому району города 
Екатеринбурга 01 октября 2012 года, ОГРН 
1126671016890, ИНН 6671403760, адрес: 620075, город 
Екатеринбург, улица Малышева, д. 51, оф. 37/05, устав 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Кандинский Хаус» зарегистрирован Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по Ленинскому району 
города Екатеринбурга 11 февраля 2014 года за ГРН 
2146671081483. 
Размер передаваемой доли от уставного капитала 
ООО «Кандинский Хаус» в качестве вклада компанией 
Брусника Интернешнл Лимитед в оплату уставного 
капитала Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» составляет 100 % (сто процентов) и 
имеет номинальную стоимость 10 000 (десять тысяч) 
рублей 00 копеек, что подтверждается справкой 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Кандинский Хаус» от 24 августа 2018 года б/н. 
 
В целях определения рыночной стоимости 100% долей 
от уставного капитала ООО «Кандинский Хаус» 
привлечен независимый оценщик – Общество с 
ограниченной ответственностью «Международный 
центр консалтинга». Согласно отчета № 1382-А от 20 
августа 2018 года рыночная стоимость 100% долей от 
уставного капитала ООО «Кандинский Хаус» 
составляет 38 000 000 (тридцать восемь миллионов) 
рублей 00 копеек. 
 
После внесения вклада Брусника Интернешнл 
Лимитед получит 0,25% от уставного капитала ООО 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) 
рублей 00 копеек. 

cтороны сделки: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
- Брусника Интернешнл Лимитед 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Соглашение о внесении вклада в уставный капитал 
общества с ограниченной ответственностью 
удостоверено нотариусом города Екатеринбурга 
Свердловской области Штепой Анатолием 
Александровичем, зарегистрировано в реестре № 
66/228-н/66-2018-1-1393 
Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
31.08.2018 г. за ГРН 6186658584304 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 

38 000 000 руб. 
На дату совершения сделки срок составления 
бухгалтерского баланса не наступил, привести цену 
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окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

сделки в процентах от балансовой стоимость 
активов не представляется возможным. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

01.03.2019 
 
обязательства исполнены - 13.09.2018 

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для 
контрагента и Эмитента нет. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
 
 
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

Сделка является крупной сделкой. Решения об 
одобрении сделки как крупной сделки не принималось, 
сделка была одобрена: 
 
 
 
Одобрено: Общее собрание участников 
 
Решение принято 24.08.2018 г., Протокол № 02 ВОСУ 
от 24.08.2018 г. (о принятии в Общество). 
Решение принято 04.09.2018 г., Протокол № 03 ВОСУ 
от 04.09.2018 г. (об утверждении итогов внесения)  
 

 
 
дата совершения сделки:  
 

24.08.2018 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

БРУСНИКА ИСТЕЙТ САЙБЕРИА ЛИМИТЕД, являясь 
участником Строительно-промышленного общества 
с ограниченной ответственностью 
«Сибакадемстрой», в целях вхождения в состав 
участников Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» и приобретения доли в уставном 
капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» в размере 0,25 %, вносит в уставный 
капитал Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» вклад, который увеличивает уставный 
капитал Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» (далее вклад в уставный капитал ООО). 
Вкладом в уставный капитал Общества с 
ограниченной ответственностью «Брусника. 
Строительство и девелопмент» является 
принадлежащая компании БРУСНИКА ИСТЕЙТ 
САЙБЕРИА ЛИМИТЕД доля в уставном капитале 
Строительно-промышленного общества с 
ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой», 
свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской 
области 10 мая 2012 года, ОГРН 1125476078980, ИНН 
5406710040, адрес: 630099, город Новосибирск, улица 
Каменская, д. 7, оф. 505, устав Строительно-
промышленного общества с ограниченной 
ответственностью «Сибакадемстрой» 
зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской 
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области  при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29 августа 
2017 года за ГРН 6175476779639. 
Размер передаваемой доли от уставного капитала СП 
ООО «Сибакадемстрой» в качестве вклада компанией 
Брусника Истейт Сайбериа Лимитед в оплату 
уставного капитала Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» составляет 99 % (девяносто девять 
процентов) и имеет номинальную стоимость 15 758 
397 (пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят 
восемь тысяч триста девяносто семь) рублей 38 
копеек, что подтверждается справкой Строительно-
промышленного общества с ограниченной 
ответственностью «Сибакадемстрой» от 24 августа 
2018 года б/н. 
 В целях определения рыночной стоимости 99% долей 
от уставного капитала СП ООО «Сибакадемстрой» 
привлечен независимый оценщик – Общество с 
ограниченной ответственностью «Международный 
центр консалтинга». Согласно отчета № 1379-А от 20 
августа 2018 года рыночная стоимость 99% долей от 
уставного капитала СП ООО «Сибакадемстрой» 
составляет 657 360 000 (Шестьсот пятьдесят семь 
миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 
После внесения вклада БРУСНИКА ИСТЕЙТ 
САЙБЕРИА ЛИМИТЕД получит 0,25% от уставного 
капитала ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» номинальной стоимостью 250 (двести 
пятьдесят) рублей 00 копеек. 

cтороны сделки: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
- БРУСНИКА ИСТЕЙТ САЙБЕРИА ЛИМИТЕД 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Соглашение о внесении вклада в уставный капитал 
общества с ограниченной ответственностью 
удостоверено нотариусом города Екатеринбурга 
Свердловской области Штепой Анатолием 
Александровичем, зарегистрировано в реестре № 
66/228-н/66-2018-1-1396 
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской 
области 31.08.2018 г. за ГРН 6185476459591  

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

657 360 000 руб. 
На дату совершения сделки срок составления 
бухгалтерского баланса не наступил, привести цену 
сделки в процентах от балансовой стоимость активов 
не представляется возможным. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

01.03.2019 
 
обязательства исполнены - 13.09.2018 

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для 
контрагента и эмитента нет. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
 
 

Сделка является крупной сделкой. Решения об 
одобрении сделки как крупной сделки не принималось, 
сделка была одобрена: 
 
 
Одобрено: Общее собрание участников 
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одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

 
Решение принято 24.08.2018 г., Протокол № 02 ВОСУ 
от 24.08.2018 г. (о принятии в Общество). 
Решение принято 04.09.2018 г., Протокол № 03 ВОСУ 
от 04.09.2018 г. (об утверждении итогов внесения)  
 

 
 
дата совершения сделки:  
 

06.09.2018 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

Компания БРУСНИКА ИСТЕЙТ ВЕСТ САЙБЕРИА 
ЛИМИТЕД, являясь участником Общества с 
ограниченной ответственностью «Брусника. 
Тюмень», в целях вхождения в состав участников 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» и 
приобретения доли в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «Брусника. 
Строительство и девелопмент» в размере 0,25%, 
вносит в уставный капитал Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» вклад, который увеличивает уставный 
капитал Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» (далее вклад в уставный капитал ООО). 
Вкладом в уставный капитал Общества с 
ограниченной ответственностью «Брусника. 
Строительство и девелопмент» является 
принадлежащая компании БРУСНИКА ИСТЕЙТ 
ВЕСТ САЙБЕРИА ЛИМИТЕД доля в уставном 
капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Тюмень», 
свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица выдано ИМНС России по г. Тюмени 
№ 3 09 августа 2004 года, ОГРН 1047200611589, ИНН 
7202127570, адрес: 625003, Тюменская область, город 
Тюмень, улица Кирова, дом 40, устав Общества с 
ограниченной ответственностью «Брусника. Тюмень» 
представлен в Межрайонную ИФНС России № 14 по 
Тюменской области при внесении в ЕГРЮЛ записи от 
07 марта 2017 года ГРН 2177232103266. 
Размер передаваемой доли от уставного капитала 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Тюмень» в качестве вклада компанией 
БРУСНИКА ИСТЕЙТ ВЕСТ САЙБЕРИА ЛИМИТЕД в 
оплату уставного капитала Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Строительство и 
девелопмент» составляет 99 % (девяносто девять 
процентов) и имеет номинальную стоимость 32 967 
000 (тридцать два миллиона девятьсот шестьдесят 
семь тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждается 
справкой Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Тюмень» от 06 
сентября 2018 года б/н. 
  
В целях определения рыночной стоимости 99% долей 
от уставного капитала Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Тюмень» привлечен 
независимый оценщик – Общество с ограниченной 
ответственностью «Международный центр 
консалтинга». Согласно отчета № 1378-А от 03 
сентября 2018 года рыночная стоимость 99% долей от 
уставного капитала Общества с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Тюмень» составляет 
3 346 831 620 (Три миллиарда триста сорок шесть 
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миллионов восемьсот тридцать одна тысяча 
шестьсот двадцать) рублей 00 копеек. 
 
После внесения вклада компания БРУСНИКА ИСТЕЙТ 
ВЕСТ САЙБЕРИА ЛИМИТЕД получит 0,25% от 
уставного капитала ООО «Брусника. Строительство 
и девелопмент» номинальной стоимостью 250 (двести 
пятьдесят) рублей 00 копеек. 

cтороны сделки: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
- БРУСНИКА ИСТЕЙТ ВЕСТ САЙБЕРИА ЛИМИТЕД 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Соглашение о внесении вклада в уставный капитал 
общества с ограниченной ответственностью 
удостоверено нотариусом города Екатеринбурга 
Свердловской области Штепой Анатолием 
Александровичем, зарегистрировано в реестре № 
66/228-н/66-2018-3-1676 
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской 
области 13.09.2018 г. за ГРН 2187232530780 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

3 346 831 620 руб. 
На дату совершения сделки срок составления 
бухгалтерского баланса не наступил, привести цену 
сделки в процентах от балансовой стоимость активов 
не представляется возможным. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

01.03.2019 
 
обязательства исполнены - 13.09.2018 

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для 
контрагента и эмитента нет. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
 
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

Сделка является крупной сделкой. Решения об 
одобрении сделки как крупной сделки не принималось, 
сделка была одобрена: 
 
 
Одобрено: Общее собрание участников 
 
Решение принято 06.09.2018 г., Протокол № 04 ВОСУ 
от 06.09.2018 г. (о принятии в Общество) 
Решение принято 14.09.2018  г., Протокол № 05 ВОСУ 
от 14.09.2018 г. (утверждение итогов внесения)   

 
дата совершения сделки:  
 

31.08.2018  
Приобретение доли в уставном капитале ООО 
«Кандинский Хаус», ранее заложенной в соответствии 
с договором залога №88-16, по соглашению о внесении 
вклада в уставный капитал ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» 
 
 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

Предмет залога - доля ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» в уставном капитале 
ООО «Кандинский Хаус» в размере 100%. 
 
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
соглашается обеспечивать залогом исполнение 
обязательств ООО «Брусника» по договору об 
открытии невозобновляемой кредитной линии №88 от 
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29.05.2018 (Основной договор), заключенному между 
ПАО «Сбербанк России» в качестве кредитора и ООО 
«Брусника» в качестве заемщика, с суммой лимита 
1 111 187 778 рублей и процентной ставкой на дату 
возникновения обязательства 11,3% годовых на сумму 
ссудной задолженности, предоставленной в рамках 
кредитной линии. Залог обеспечивает обязательства 
по погашению основного долга (кредита), уплате 
процентов за пользование кредитом и других 
платежей по Основному договору, а также неустоек 
и  возмещения судебных и иных расходов ПАО 
«Сбербанк России», связанных с реализацией прав по 
Основному договору и Договору залога. 

cтороны сделки: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
- ПАО Сбербанк России 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Договор залога доли в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью "Кандинский Хаус” 
№ 88-16 от 09.07.2018 г.: 
- удостоверен нотариусом нотариального округа 
города Тюмень Тюменской области Аминовым 
Хакимом Хамитовичем в реестре за № 89/2-н/72-2018-
3-1195, 
- зарегистрировано Инспекцией ФНС России по Верх-
Исетскому району г. Екатеринбурга 31.08.2018 г. за 
ГРН 6186658584304. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

Залог доли в уставном капитале ООО «Кандинский 
Хаус» в размере 100% номинальной стоимостью 10 000 
рублей. Для целей определения залоговой стоимости 
применяется залоговый дисконт в размере 10%.  
 
Привести процентах от балансовой стоимости 
активов Эмитента не представляется возможным, 
поскольку срок составления бухгалтерской 
отчетности на дату сделки не наступил. 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

28.06.2027 
 
Заемщик исполняет свои обязательства должным 
образом. Оснований для предъявления требований к 
Эмитенту как лицу, предоставившему обеспечение, 
нет. 
 

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для 
контрагента и эмитента нет. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
 
 
 
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

Сделка является крупной сделкой. Решения об 
одобрении сделки как крупной сделки не принималось, 
залог долей перешел в результате внесения долей в 
уставный капитал Эмитента. 
 
 
Одобрено: Общее собрание участников 
 
Решение принято 24.08.2019 г., Протокол № 02 ВОСУ 
от 24.08.2019 г. (о принятии в Общество). 
Решение принято 04.09.2019 г., Протокол № 03 ВОСУ 
от 04.09.2019 г. (об утверждении итогов 
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дата совершения сделки:  
 

31.08.2018 
Приобретение доли в уставном капитале ООО 
«Брусника. Москва», ранее заложенной в 
соответствии с Договором залога доли в уставном 
капитале Общества с ограниченной 
ответственностью №68-12 от 22.12.2017, по 
соглашению о внесении вклада в уставный капитал 
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
 
22.12.2017 
Договор залога доли в уставном капитале №68-12 
 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

Предмет залога - доля ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» в уставном капитале 
ООО «Брусника Москва» в размере 99%. 
Согласно Дополнительному Соглашению № 1 к 
Договору залога доли в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью № 68-12 от 
22.12.2017 (далее – Соглашение 1) номинальная 
стоимость предмета залога на 24.04.2019 г. – дату 
подписания Соглашения № 1, составляет 200 009 900 
рублей, что составляет 99,99995 процента уставного 
капитала ООО «Брусника. Москва». 
 
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
соглашается обеспечивать залогом исполнение 
обязательств ООО «Брусника. Москва» по договору об 
открытии невозобновляемой кредитной линии №68 от 
26.09.2017 (Основной договор), заключенному между 
ПАО «Сбербанк России» в качестве кредитора и ООО 
«Брусника. Москва» в качестве заемщика, с суммой 
лимита 913 337 460 рублей и процентной ставкой на 
дату возникновения обязательства 13% годовых на 
сумму ссудной задолженности, предоставленной в 
рамках кредитной линии. Залог обеспечивает 
обязательства по погашению основного долга 
(кредита), уплате процентов за пользование кредитом 
и других платежей по Основному договору, а также 
неустоек и возмещения судебных и иных расходов ПАО 
«Сбербанк России», связанных с реализацией прав по 
Основному договору и Договору залога. 
 
Примечание:  
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Москва» реорганизовано в форме 
присоединения к ООО «Брусника».  

cтороны сделки: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
- ПАО Сбербанк России 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Договор залога доли в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Брусника. Москва» 
№ 68-12 от 22.12.2017 г.: 
- удостоверен нотариусом нотариального округа 
города Тюмень Тюменской области Кулешовой Еленой 
Валентиновной в реестре за № 1С-368 
- зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 
31.08.2018 г. за ГРН 9187748413228. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

Залог доли в уставном капитале ООО «Брусника. 
Москва» в размере 99% номинальной стоимостью 
9 900 рублей. Для целей определения залоговой 
стоимости применяется залоговый дисконт в размере 
10%.  
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Номинальная стоимость предмета залога на 
24.04.2019 г. – дату подписания Соглашения № 1, 
составляет 200 009 900 рублей, что составляет 
99,99995 процента уставного капитала ООО 
«Брусника. Москва». Залоговый дисконт установлен в 
размере 0 процентов. 
 
На дату совершения сделки срок составления 
бухгалтерского баланса не наступил, привести цену 
сделки в процентах от балансовой стоимость активов 
не представляется возможным. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

27.09.2023 
 
Заемщик исполняет свои обязательства должным 
образом. Оснований для предъявления требований к 
Эмитенту как лицу, предоставившему обеспечение, 
нет. 
 

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для 
контрагента и эмитента нет. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

Сделка является крупной и сделкой в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
 
Решения об одобрении сделки как крупной сделки не 
принималось, залог долей перешел в результате 
внесения долей в уставный капитал Эмитента. 
 
Решения об одобрении сделки как сделки в совершении 
которой имеется заинтересованность не 
принималось, залог долей перешел в результате 
внесения долей в уставный капитал Эмитента. 
 
 
Одобрено: Общее собрание участников 
 
Решение принято 24.08.2018 г., Протокол № 02 ВОСУ 
от 24.08.2018 г. (о принятии в Общество). 
Решение принято 04.09.2018 г., Протокол № 03 ВОСУ 
от 04.09.2018 г. (об утверждении итогов внесения)  
 

 
дата совершения сделки:  
 

Группа взаимосвязанных сделок 
1) 04.03.2019 (Договор поручительства №28-4) 
2) 24.04.2019 (Договор залога доли в уставном 
капитале №28-5) 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

Между ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» и ПАО «Сбербанк России» заключены: 
1) Договор поручительства №28-4; Предоставлено на 
срок до 30.09.2024 г. 
2) Договор залога доли в уставном капитале №28-5. 
Предмет залога - доля ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» в уставном капитале 
ООО «Брусника. Москва» в размере 99,99995% 
номинальной и залоговой стоимостью 200 009 900 
рублей. 
Согласно указанным договорам, ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» соглашается 
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обеспечивать исполнение обязательств ООО 
«Брусника. Москва» по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии (Основной 
договор), заключенному между ПАО «Сбербанк России» 
в качестве кредитора и ООО «Брусника. Москва» в 
качестве заемщика, с суммой лимита 1 321 699 310,25 
рублей и процентной ставкой 13,15% / 11,52% (до 
31.03.2021 / с 01.04.2021) годовых на сумму ссудной 
задолженности, предоставленной в рамках кредитной 
линии. ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» приняло обязательства по погашению 
основного долга (кредита), уплате процентов за 
пользование кредитом и других платежей по 
Основному договору, а также неустоек и возмещения 
судебных и иных расходов ПАО «Сбербанк России», 
связанных с реализацией прав по Основному договору, 
Договору поручительства и Договору залога доли в 
уставном капитале. 
 
Примечание:  
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Москва» реорганизовано в форме 
присоединения к ООО «Брусника». Обязательства по 
невозобновляемой кредитной линии перешли к ООО 
«Брусника». Риски неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства правопреемником ООО 
«Брусника. Москва» оценивается как минимальный. 
Вероятность возникновения риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства 
правопреемником ООО «Брусника. Москва» мала. 

cтороны сделки: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
- ПАО Сбербанк России 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Договор залога доли в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик “Брусника. Москва” 
№ 28-5 от 24.04.2019 г.: 
- удостоверен Муллиной Натальей Алексеевной, 
временно исполняющим обязанности нотариуса 
нотариального округа города Тюмень Тюменской 
области Аминова Хакима Хамитовича в реестре за № 
89/2-н/72-2019-З-576, 
- зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 
07.05.2019 г. за ГРН 2197747934657. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1) Договор поручительства №28-4; 
Максимальный размер лимита кредитной линии: 1 321 
699 310,25 рублей (22,83% балансовой стоимости 
активов эмитента по состоянию на 31.12.2018), с 
учетом предполагаемых процентов, которые по 
мнению Эмитента не превысят совокупно 402 815 820 
рублей (29,78 % балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 31.12.2018). 
 
2) Договор залога доли в уставном капитале №28-5. 
Залог доли в уставном капитале ООО «Брусника. 
Москва» в размере 99,99995% номинальной и залоговой 
стоимостью 200 009 900 рублей (3,45% балансовой 
стоимости активов эмитента по состоянию на 
31.12.2018) 
 
Примечание: 
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Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
утверждения Проспекта: 342 063 483 руб., что 
составляет 5,5% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

30.09.2024 
 
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Москва» реорганизовано в форме 
присоединения к ООО «Брусника». Обязательства по 
невозобновляемой кредитной линии перешли к ООО 
«Брусника». Правопреемник ООО «Брусника. Москва» 
исполняет свои обязательства должным образом. 
Оснований для предъявления требований к Эмитенту 
как лицу, предоставившему обеспечение, нет.  
  

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для 
контрагента и эмитента нет. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
 
 
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данные сделки являются крупными сделками. 
 
 
 
 
1) Договор поручительства №28-4; 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 28.02.2019 г., Протокол № 10 от 
28.02.2019 г. 
 
2) Договор залога доли в уставном капитале №28-5. 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 28.02.2019 г., Протокол № 10 от 
28.02.2019 г. 

 
 
дата совершения сделки:  
 

Группа взаимосвязанных сделок  
1) 31.01.2019 (Договор поручительства №226-6) 
2) 06.03.2019 (Договор залога ценных бумаг №226-9) 
3) 07.03.2019 (Договор залога доли в уставном 
капитале №226-8) 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

Между ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» и ПАО «Сбербанк России» заключены: 
1) Договор поручительства №226-6; Предоставлено на 
срок до 28.12.2027 г. 
2) Договор залога ценных бумаг №226-9. Предмет залога 
- векселя ПАО «Сбербанк России» общей номинальной 
и залоговой стоимостью 70 000 000 рублей; Залог 
предоставлен на срок до 28.12.2027 г.  
3) Договор залога доли в уставном капитале №226-8. 
Предмет залога - доля ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» в уставном капитале 
ООО «Брусника. Тюмень» в размере 99% номинальной 
стоимостью 32 967 000 рублей. Для целей определения 
залоговой стоимости применяется залоговый дисконт 
в размере 10%.  Залог предоставлен на срок до 
28.12.2027 г. 
 
Согласно указанным договорам, ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» соглашается 
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обеспечивать исполнение обязательств ООО «МПФ 
«Золотые ключи» по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 226 от 
29.01.2019 (Основной договор), заключенному между 
ПАО «Сбербанк России» в качестве кредитора и ООО 
«МПФ «Золотые ключи» в качестве заемщика, с 
суммой лимита 627 139 000 рублей и процентной 
ставкой на дату возникновения обязательства 11,3% 
годовых на сумму ссудной задолженности, 
предоставленной в рамках кредитной линии. ООО 
«Брусника. Строительство и девелопмент» приняло 
обязательства по погашению основного долга 
(кредита), уплате процентов за пользование кредитом 
и других платежей по Основному договору, а также 
неустоек и возмещения судебных и иных расходов ПАО 
«Сбербанк России», связанных с реализацией прав по 
Основному договору, Договору поручительства, 
Договору залога ценных бумаг и Договору залога доли в 
уставном капитале. 
 
Примечание:  
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Тюмень» реорганизовано в форме 
присоединения к ООО «Брусника».  
 

cтороны сделки: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
- ПАО Сбербанк России 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Договор залога доли в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик “Брусника. Тюмень” 
№ 226-8 от 07.03.2019 г.: 
- удостоверен нотариусом нотариального округа 
города Тюмень Тюменской области Аминовым 
Хакимом Хамитовичем в реестре за № 89/2-н/72-2019-
З-303, 
- зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской 
области 16.04.2019 г. за ГРН 2197232210778. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1) Договор поручительства №226-6.  
Максимальный размер лимита кредитной линии: 627 
139 000 рублей (10,83% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 31.12.2018), с учетом 
предполагаемых процентов, которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 256 188 570 рублей 
(15,26% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 31.12.2018). 
2) Договор залога ценных бумаг №226-9.  
Номинальная и залоговая стоимость векселей ПАО 
«Сбербанк России» составляет 70 000 000 рублей (1,2% 
балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 31.12.2018) 
3) Договор залога доли в уставном капитале №226-8.  
Номинальная стоимость доли в размере 99% ООО 
«Брусника. Тюмень» составляет 32 967 000 рублей 
(0,6% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 31.12.2018). Для целей определения 
залоговой стоимости применяется залоговый дисконт 
в размере 10%. 
 
Примечание:  
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Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
утверждения Проспекта: 101 999 610 руб., что 
составляет 1,64% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

28.12.2027 
 
Заемщик исполняет свои обязательства должным 
образом. Оснований для предъявления требований к 
Эмитенту как лицу предоставившим обеспечения нет. 

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для 
контрагента и эмитента нет. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
 
 
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данные сделки являются крупными и сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 
 
  
1) Договор поручительства №226-6.  
Одобрено: Общее собрание участников 
Решение принято 24.01.2019 г., Протокол № 06 от 
24.01.2019 г. 
 
2) Договор залога ценных бумаг №226-9.  
Одобрено: Общее собрание участников 
Решение принято 24.01.2019 г., Протокол № 06 от 
24.01.2019 г. 
  
3) Договор залога доли в уставном капитале №226-8.  
Одобрено: Общее собрание участников 
Решение принято 24.01.2019 г., Протокол № 06 от 
24.01.2019 г. 
 

 
 
дата совершения сделки:  
 

Группа взаимосвязанных сделок  
1) 31.01.2019 (Договор поручительства №225-6) 
2) 06.03.2019 (Договор залога ценных бумаг №225-9) 
3) 07.03.2019 (Договор залога доли в уставном 
капитале №225-8) 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

Между ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» и ПАО «Сбербанк России» заключены: 
1) Договор поручительства №225-6; Предоставлено на 
срок до 28.01.2032 г. 
2) Договор залога ценных бумаг №225-9. Предмет залога 
- векселя ПАО «Сбербанк России» общей номинальной 
и залоговой стоимостью 70 000 000 рублей; Залог 
предоставлен на срок до 28.01.2032 г. 
3) Договор залога доли в уставном капитале №225-8. 
Предмет залога - доля ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» в уставном капитале 
ООО «Брусника. Тюмень» в размере 99% номинальной 
стоимостью 32 967 000 рублей. Для целей определения 
залоговой стоимости применяется залоговый дисконт 
в размере 10%. Залог предоставлен на срок до 28.01.2032 
г. 
 



 

202 
 

Согласно указанным договорам, ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» соглашается 
обеспечивать исполнение обязательств ООО «МПФ 
«Золотые ключи» по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 225 от 
29.01.2019 (Основной договор), заключенному между 
ПАО «Сбербанк России» в качестве кредитора и ООО 
«МПФ «Золотые ключи» в качестве заемщика, с 
суммой лимита 634 299 000 рублей и процентной 
ставкой на дату возникновения обязательства 12,4% 
годовых на сумму ссудной задолженности, 
предоставленной в рамках кредитной линии. ООО 
«Брусника. Строительство и девелопмент» приняло 
обязательства по погашению основного долга 
(кредита), уплате процентов за пользование кредитом 
и других платежей по Основному договору, а также 
неустоек и возмещения судебных и иных расходов ПАО 
«Сбербанк России», связанных с реализацией прав по 
Основному договору, Договору поручительства, 
Договору залога ценных бумаг и Договору залога доли в 
уставном капитале. 
 
Примечание: 
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Тюмень» реорганизовано в форме 
присоединения к ООО «Брусника» 

cтороны сделки: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
- ПАО Сбербанк России 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Договор залога доли в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик “Брусника. Тюмень” 
№ 225-8 от 07.03.2019 г.: 
- удостоверен нотариусом нотариального округа 
города Тюмень Тюменской области Аминовым 
Хакимом Хамитовичем в реестре за № 89/2-н/72-2019-
З-302, 
- зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской 
области 16.04.2019 г. за ГРН 2197232210778. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1) Договор поручительства №225-6; 
Максимальный размер лимита кредитной линии: 634 
299 000 рублей (10,96% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 31.12.2018), с учетом 
предполагаемых процентов, которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 635 810 730 рублей 
(21,94 % балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 31.12.2018). 
2) Договор залога ценных бумаг №225-9. 
Номинальная и залоговая стоимость векселей ПАО 
«Сбербанк России» составляет 70 000 000 рублей (1,2% 
балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 31.12.2018) 
3) Договор залога доли в уставном капитале №225-8. 
Номинальная стоимость доли в размере 99% ООО 
«Брусника. Тюмень» составляет 32 967 000 рублей 
(0,6% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 31.12.2018). Для целей определения 
залоговой стоимости применяется залоговый дисконт 
в размере 10%.  
 
Примечание:  
Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
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утверждения Проспекта: 47 989 740 руб., что 
составляет 0,77% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

28.01.2032 
 
Заемщик исполняет свои обязательства должным 
образом. Оснований для предъявления требований к 
Эмитенту как лицу, предоставившему обеспечение, 
нет. 

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для 
контрагента и эмитента нет. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 
сделкам 
 
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данные сделки являются крупными и сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 
 
1) Договор поручительства №225-6; 
Одобрено: Общее собрание участников 
Решение принято 24.01.2019 г., Протокол № 06 от 
24.01.2019 г. 
 
2) Договор залога ценных бумаг №225-9. 
Одобрено: Общее собрание участников 
Решение принято 24.01.2019 г., Протокол № 06 от 
24.01.2019 г. 
 
3) Договор залога доли в уставном капитале №225-8. 
Одобрено: Общее собрание участников 
Решение принято 24.01.2019 г., Протокол № 06 от 
24.01.2019 г. 
 

 
 
дата совершения сделки:  
 

12.08.2019 (Договор поручительства №146-5) 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

Между ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» и ПАО «Сбербанк России» заключен 
Договор поручительства, согласно которому ООО 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
соглашается обеспечивать исполнение обязательств 
ООО «ЦРЗТ» по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии (Основной 
договор), заключенному между ПАО «Сбербанк России» 
в качестве кредитора и ООО «ЦРЗТ» в качестве 
заемщика, с суммой лимита 628 507 310 рублей и 
базовой процентной ставкой 12,1% / 11,2% (до 
27.12.2021 / с 28.12.2021) годовых на сумму ссудной 
задолженности, предоставленной в рамках кредитной 
линии. ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» приняло обязательства по погашению 
основного долга (кредита), уплате процентов за 
пользование кредитом и других платежей по 
Основному договору, а также неустоек и возмещения 
судебных и иных расходов ПАО «Сбербанк России», 
связанных с реализацией прав по Основному договору и 
Договору поручительства. 
Предоставлено на срок до 27.09.2025 г. 
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Примечание:  
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«ЦРЗТ» реорганизовано в форме присоединения к ООО 
«Брусника». Обязательства по невозобновляемой 
кредитной линии перешли к ООО «Брусника». Риски 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства правопреемником ООО «ЦРЗТ» 
оценивается как минимальный. Вероятность 
возникновения риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства 
правопреемником ООО «ЦРЗТ» мала. 

cтороны сделки: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
- ПАО Сбербанк России 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

не применимо 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

Максимальный размер лимита кредитной линии: 628 
507 310 рублей (10,10% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019), с учетом 
предполагаемых процентов которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 186 831 119 рублей 
(3% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.06.2019) 
  
Примечание: 
Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
утверждения Проспекта: 19 842 848 руб., что 
составляет 0,32% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019. 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

27.09.2025 
 
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«ЦРЗТ» реорганизовано в форме присоединения к ООО 
«Брусника». Обязательства по невозобновляемой 
кредитной линии перешли к ООО «Брусника». 
Правопреемник ООО «ЦРЗТ» исполняет свои 
обязательства должным образом. Оснований для 
предъявления требований к Эмитенту как лицу, 
предоставившему обеспечение, нет.  
 

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для  
контрагента и Эмитента нет. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
 
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

Является крупной сделкой и сделкой, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 
 
 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 12.08.2019 г., Протокол № 20 от 
12.08.2019. 

 
 
дата совершения сделки:  
 

Группа взаимосвязанных сделок 
1) 07.08.2019 (Договор поручительства №140-5) 
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2) 15.08.2019 (Договор залога доли в уставном 
капитале №140-6) 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

Между ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» и ПАО «Сбербанк России» заключены: 
1) Договор поручительства №140-5; Предоставлено на 
срок до 28.07.2025 г. 
2) Договор залога доли в уставном капитале №140-6. 
Предмет залога - доля ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» в уставном капитале 
ООО «Брусника» в размере 99,90905% номинальной 
стоимостью 219 809 900 рублей. Для целей 
определения залоговой стоимости применяется 
залоговый дисконт в размере 10%. 
 
Согласно указанным договорам, ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» соглашается 
обеспечивать исполнение обязательств ООО 
«Брусника» по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии №140 от 
07.08.2019 (Основной договор), заключенному между 
ПАО «Сбербанк России» в качестве кредитора и ООО 
«Брусника» в качестве заемщика, с суммой лимита 825 
442 000 рублей и процентной ставкой 12,1% / 10,9% (до 
28.01.2022 / с 29.01.2022) годовых на сумму ссудной 
задолженности, предоставленной в рамках кредитной 
линии. ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» приняло обязательства по погашению 
основного долга (кредита), уплате процентов за 
пользование кредитом и других платежей по 
Основному договору, а также неустоек и  возмещения 
судебных и иных расходов ПАО «Сбербанк России», 
связанных с реализацией прав по Основному договору, 
Договору поручительства и Договору залога доли в 
уставном капитале. 

cтороны сделки: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
- ПАО Сбербанк России 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Договор залога доли в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «Брусника». 
Специализированный застройщик» № 140-6 от 
15.08.2019 г.: 
- удостоверен нотариусом нотариального округа 
города Тюмень Тюменской области Аминовым 
Хакимом Хамитовичем в реестре за № 89/2-н/72-2019-
З-1404, 
- зарегистрировано Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Верх-Исетскому району г. 
Екатеринбурга 30.08.2019 г. за ГРН 6196658261761. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1) Договор поручительства №140-5 
Максимальный размер лимита кредитной линии: 825 
442 000 рублей (13,3% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019), с учетом 
предполагаемых процентов которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 251 702 751 рублей 
(4% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.06.2019). 
 
2) Договор залога доли в уставном капитале №140-6. 
Залог доли в уставном капитале ООО «Брусника» в 
размере 99,90905% номинальной стоимостью 219 809 
900 рублей (3,5% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019). Для целей 
определения залоговой стоимости применяется 
залоговый дисконт в размере 10%. 
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Примечание: 
Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
утверждения Проспекта: 158 278 222 руб., что 
составляет 2,5% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

28.07.2025, срок исполнения не наступил. 
 
Заемщик исполняет свои обязательства должным 
образом. Оснований для предъявления требований к 
Эмитенту как лицу, предоставившему обеспечение, 
нет. 

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для 
контрагента и Эмитента нет. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
 
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данные сделки являются крупными и сделками в 
совершении которых имеется заинтересованность. 
 
 
1) Договор поручительства №140-5 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 25.07.2019 г., Протокол № 17 от 
25.07.2019 г. 
 
2) Договор залога доли в уставном капитале №140-6. 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 25.07.2019 г., Протокол № 17 от 
25.07.2019 

 
 
дата совершения сделки:  
 

Группа взаимосвязанных сделок 
1) 12.08.2019 (Договор поручительства №141-5) 
2) 23.08.2019 (Договор залога доли в уставном капитале 
№141-6) 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

Между ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» и ПАО «Сбербанк России» заключены: 
1) Договор поручительства №141-5; Предоставлено на 
срок до 28.12.2024 г. 
2) Договор залога доли в уставном капитале №141-6. 
Предмет залога - доля ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» в уставном капитале 
ООО «Брусника» в размере 99,90905% номинальной 
стоимостью 219 809 900 рублей. Для целей 
определения залоговой стоимости применяется 
залоговый дисконт в размере 10%. 
 
Согласно указанным договорам, ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» соглашается 
обеспечивать исполнение обязательств ООО 
«Брусника» по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 141 от 
12.08.2019 (Основной договор), заключенному между 
ПАО «Сбербанк России» в качестве кредитора и ООО 
«Брусника»  в качестве заемщика, с суммой лимита 
811 208 000 рублей и процентной ставкой 12,1% 
годовых на сумму ссудной задолженности, 
предоставленной в рамках кредитной линии. ООО 
«Брусника. Строительство и девелопмент» приняло 
обязательства по погашению основного долга 
(кредита), уплате процентов за пользование кредитом 
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и других платежей по Основному договору, а также 
неустоек и  возмещения судебных и иных расходов ПАО 
«Сбербанк России», связанных с реализацией прав по 
Основному договору, Договору поручительства и 
Договору залога доли в уставном капитале. 

cтороны сделки: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
- ПАО Сбербанк России 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Договор залога доли в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «Брусника». 
Специализированный застройщик» № 141-6 от 
23.08.2019 г.: 
- удостоверен Муллиной Натальей Алексеевной, 
временно исполняющим обязанности нотариуса 
нотариального округа города Тюмень Тюменской 
области Аминова Хакима Хамитовича в реестре за № 
89/2-н/72-2019-З-1472, 
- зарегистрировано Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Верх-Исетскому району г. 
Екатеринбурга 30.08.2019 г. за ГРН 6196658261772 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1) Договор поручительства №141-5; 
Максимальный размер лимита кредитной линии: 811 
208 000 рублей (13,2% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019), с учетом 
предполагаемых процентов, которые по мнению 
Эмитента не превысят совокупно 219 809 900 рублей 
(3,5% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.06.2019). 
  
2) Договор залога доли в уставном капитале №141-6. 
Залог доли в уставном капитале ООО «Брусника» в 
размере 99,90905% номинальной стоимостью 
219 809 900 рублей (3,5% балансовой стоимости 
активов эмитента по состоянию на 30.06.2019). Для 
целей определения залоговой стоимости применяется 
залоговый дисконт в размере 10%. 
 
Примечание: 
Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
утверждения Проспекта: 130 983 888 руб., что 
составляет 2,1% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 
 

28.12.2024, срок исполнения не наступил. 
 
Заемщик исполняет свои обязательства должным 
образом. Оснований для предъявления требований к 
Эмитенту как лицу, предоставившему обеспечение, 
нет. 

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для 
контрагента и эмитента нет. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
 
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данные сделки являются крупными и сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 
 
 
 
1) Договор поручительства №141-5 
Одобрено: Общее собрание участников  
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Решение принято 26.07.2019 г., Протокол № 18 от 
26.07.2019 г. 
 
2) Договор залога доли в уставном капитале №141-6. 
Решение принято 26.07.2019 г., Протокол № 18 от 
26.07.2019 г. 

 
дата совершения сделки:  
 

04.03.2019 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

Между ООО «Брусника. Строительство и 
девелопмент» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» 
(Кредитор) заключен договор об открытии 
невозобновляемой кредитной линии №26, согласно 
которому Кредитор обязуется открыть Заемщику 
невозобновляемую кредитную линию для 
предоставления целевых займов в пользу застройщиков 
Группы компаний Брусника на финансирование 
затрат, связанных с приобретением / арендой / 
расселением земельных участков, для реализации 
проектов компаний Группы, находящихся в г. Москва, 
Московская обл., г. Екатеринбург, г. Новосибирск, г. 
Тюмень, г. Сургут. Приобретение долей в уставных 
капиталах компаний, владеющих правами на 
земельные участки для реализации Проектов (целевое 
назначение кредита) с лимитом: 
- 800 000 000 рублей с даты первой выдачи по «09» 
марта 2019г. 
- 1 000 000 000 рублей с «10» марта 2019г. по «31» 
декабря 2019г. 
Заемщик уплачивает Кредитору: 
- проценты за пользование кредитом по ставке 12,2% 
годовых на сумму фактической ссудной 
задолженности; 
- проценты за пользование лимитом кредитной линии 
по ставке 0,2% годовых на свободный остаток 
лимита; 
- плату за резервирование в размере 0,5% от 
максимального лимита кредитной линии, что 
составляет 5 000 000 рублей. 

cтороны сделки: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
- ПАО Сбербанк России 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

не применимо 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

Максимальный размер лимита кредитной линии: 
1 000 000 000 рублей (17,27% балансовой стоимости 
активов эмитента по состоянию на 31.12.2018), с 
учетом предполагаемых процентов которые по 
мнению Эмитента не превысят совокупно 365 665 753 
рублей (5,9% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 31.12.2018). 
 
Примечание: 
Размер фактической ссудной задолженности, 
выбранной в рамках кредитной линии на дату 
утверждения Проспекта: 601 757 560 рублей, что 
составляет 9,7% балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.06.2019. 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

3.03.2022, срок исполнения не наступил. 
 
Заемщик исполняет свои обязательства должным 
образом. Оснований для предъявления требований к 
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Эмитенту как лицу, предоставившему обеспечение, 
нет. 

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для 
контрагента и Эмитента нет. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
 
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

Сделка является крупной сделкой.  
 
 
 
 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 27.02.2019г., Протокол № 09 от 
27.02.2019 г. 
 
 

 
 
дата совершения сделки:  
 

Группа взаимосвязанных сделок  
1) 12.03.2019 (Договор залога доли в уставном капитале 
№26-1) 
2) 12.03.2019 (Договор залога доли в уставном капитале 
№26-2) 
3) 12.03.2019 (Договор залога доли в уставном капитале 
№26-3) 
4) 12.03.2019 (Договор залога доли в уставном капитале 
№26-4) 

предмет и иные существенные условия сделки:  
 

1) Договор залога доли в уставном капитале №26-1. 
Предмет залога - доля ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» в уставном капитале 
ООО «Брусника. Тюмень» в размере 99% номинальной 
стоимостью 32 967 000 рублей. Для целей определения 
залоговой стоимости применяется залоговый дисконт 
в размере 10%.  
 
2) Договор залога доли в уставном капитале №26-2. 
Предмет залога - доля ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» в уставном капитале 
ООО «Брусника. Москва» в размере 99,99995% 
номинальной и залоговой стоимостью 200 009 900 
рублей.  
 
3) Договор залога доли в уставном капитале №26-3. 
Предмет залога - доля ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» в уставном капитале 
ООО «Брусника» в размере 99,90905% номинальной 
стоимостью 219 809 900 рублей. Для целей 
определения залоговой стоимости применяется 
залоговый дисконт в размере 10%. 
 
4) Договор залога доли в уставном капитале №26-4. 
Предмет залога - доля ООО «Брусника. 
Строительство и девелопмент» в уставном капитале 
ООО «Сибакадемстрой» в размере 99% номинальной 
стоимостью 15 758 397 рублей. Для целей определения 
залоговой стоимости применяется залоговый дисконт 
в размере 10%. 
 
По каждому указанному договору залога: 
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 
соглашается обеспечивать залогом исполнение своих 
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обязательств по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии №26 от 04.03.2019 
(Основной договор), заключенному между ПАО 
«Сбербанк России» в качестве кредитора и ООО 
«Брусника. Строительство и девелопмент» в качестве 
заемщика, с максимальной суммой лимита 1 000 000 
000 рублей и процентной ставкой 12,2% годовых на 
сумму фактической ссудной задолженности, 
предоставленной в рамках кредитной линии. Залог 
обеспечивает обязательства по погашению основного 
долга (кредита), уплате процентов за пользование 
кредитом и других платежей по Основному договору, а 
также неустоек и возмещения судебных и иных 
расходов ПАО «Сбербанк России», связанных с 
реализацией прав по Основному договору и Договору 
залога. 
 
Примечание:  
На момент утверждения настоящего Проспекта ООО 
«Брусника. Тюмень», ООО «Брусника. Москва», ООО 
«Сибакадемстрой» реорганизованы в форме 
присоединения к ООО «Брусника». 
 

cтороны сделки: 
 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Строительство и девелопмент» 
- ПАО Сбербанк России 

сведения о соблюдении требований о государственной 
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

1) Договор залога доли в уставном капитале №26-1 
- удостоверен нотариусом нотариального округа 
города Тюмень Тюменской области Аминовым 
Хакимом Хамитовичем в реестре за № 89/2-н/72-2019-
З-319, 
- зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской 
области 20.03.2019 г. за ГРН 2197232156361 
 
2) Договор залога доли в уставном капитале №26-2 
- удостоверен нотариусом нотариального округа 
города Тюмень Тюменской области Аминовым 
Хакимом Хамитовичем в реестре за № 89/2-н/72-2019-
З-320, 
- зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 
20.03.2019 г. за ГРН 8197746779398 
 
3) Договор залога доли в уставном капитале №26-3 
- удостоверен нотариусом нотариального округа 
города Тюмень Тюменской области Аминовым 
Хакимом Хамитовичем в реестре за № 89/2-н/72-2019-
З-321, 
- зарегистрировано Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Верх-Исетскому району г. 
Екатеринбурга 20.03.2019 г. за ГРН 2196658399914 
 
4) Договор залога доли в уставном капитале №26-4 
- удостоверен нотариусом нотариального округа 
города Тюмень Тюменской области Аминовым 
Хакимом Хамитовичем в реестре за № 89/2-н/72-2019-
З-322, 
- зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской 
области 20.03.2019 г. за ГРН 2195476493562 
 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 

1) Договор залога доли в уставном капитале №26-1.  
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окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

Номинальная стоимость доли в размере 99% ООО 
«Брусника. Тюмень» составляет 32 967 000 рублей 
(0,6% балансовой стоимости активов эмитента по 
состоянию на 31.12.2018). Для целей определения 
залоговой стоимости применяется залоговый дисконт 
в размере 10%. 
 
2) Договор залога доли в уставном капитале №26-2.  
Залог доли в уставном капитале ООО «Брусника. 
Москва» в размере 99,99995% номинальной и залоговой 
стоимостью 200 009 900 рублей (3,45% балансовой 
стоимости активов эмитента по состоянию на 
31.12.2018) 
 
3) Договор залога доли в уставном капитале №26-3. 
Залог доли в уставном капитале ООО «Брусника» в 
размере 99,90905% номинальной стоимостью 
219 809 900 рублей (3,8% балансовой стоимости 
активов эмитента по состоянию на 31.12.2018). Для 
целей определения залоговой стоимости применяется 
залоговый дисконт в размере 10%. 
 
4) Договор залога доли в уставном капитале №26-4. 
Залог доли в уставном капитале ООО 
«Сибакадемстрой» в размере 99% номинальной 
стоимостью 15 758 397 рублей (0,27% балансовой 
стоимости активов эмитента по состоянию на 
31.12.2018). Для целей определения залоговой 
стоимости применяется залоговый дисконт в размере 
10%. 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 
об исполнении указанных обязательств 

Срок исполнения по каждому договору залога – до 
полного выполнения обязательств, взятых должником 
по Основному договору. Дата полного погашения 
кредита по договору №26 от 04.03.2019 – 03.03.2022. 
 
Заемщик исполняет свои обязательства должным 
образом.  

в случае просрочки по указанной сделке: 
 
причины просрочки (если они известны эмитенту) в 
исполнении обязательств со стороны контрагента или 
эмитента 
 
последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует. Последствий для эмитента 
нет. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 
 
одобрение совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данные сделки являются крупными сделками. 
 
 
 
 
1) Договор залога доли в уставном капитале №26-1 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 27.02.2019 г., Протокол №9 от 
27.02.2019 
 
2) Договор залога доли в уставном капитале №26-2 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 27.02.2019 г., Протокол №9 от 
27.02.2019 
 
3) Договор залога доли в уставном капитале №26-3 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 27.02.2019 г., Протокол №9 от 
27.02.2019 
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4) Договор залога доли в уставном капитале №26-4 
Одобрено: Общее собрание участников  
Решение принято 27.02.2019 г., Протокол №9 от 
27.02.2019 
 

 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент 
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ruBBB+ /Стабильный 
история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с 
указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: рейтинг 
присвоен 02.08.2019 г. и не изменялся.  

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство 
"Эксперт РА"; АО "Эксперт РА"; 109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13 

 описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
https://raexpert.ru/ratings/methods/current 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Эмитент не является акционерным обществом. 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
 

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершенных 
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - в течение всего периода 
осуществления эмитентом своей деятельности, в табличной форме указываются следующие сведения: 

Такие выпуски отсутствуют. 

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются 
погашенными 

 
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 

номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за 
исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) 
(осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) 
и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в 
обращении). 

Такие выпуски отсутствуют. 

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

 
В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, 

раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об 
условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям эмитента с обеспечением. 

 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым не исполнены. 
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9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям 
эмитента с ипотечным покрытием 

 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем 
(осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 

 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием 

 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от 
должников, обеспеченные ипотекой требования, к которым составляют ипотечное 
покрытие облигаций 

 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций 
эмитента с ипотечным покрытием 

 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

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

 
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных 
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

 
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением 
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска 
ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым 
обеспечением денежными требованиями 

 
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные 
требования 

 
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения 
облигаций, в состав которого входят денежные требования 
 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 
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9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых 
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные 
требования по которым составляют залоговое обеспечение 

 
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
Эмитент не является акционерным обществом или эмитентом именных ценных бумаг.  
В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также указываются следующие сведения о 
каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг 
эмитента с обязательным централизованным хранением: 

До даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял размещение выпусков ценных 
бумаг, в связи с чем сведения в данном пункте настоящего Проспекта ценных бумаг не приводятся. 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на 
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

 

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и 
реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату 
нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, 
находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся 
нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг. 

1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998; 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000; 
4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 
6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России)»; 
8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
9. Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения. 
Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях. 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 
эмитента 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента 

 
Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем сведения в настоящем пункте Проспекта 

ценных бумаг не приводятся. 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям 
эмитента 

 
До даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял размещение выпусков ценных 

бумаг. В связи с чем сведения в данном пункте настоящего Проспекта ценных бумаг не приводятся. 

9.8. Иные сведения 
Иные сведения отсутствуют. 
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