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Введение
Резюме Проспекта ценных бумаг
Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается Общество с ограниченной
ответственностью «ВИС ФИНАНС», ООО «ВИС ФИНАНС», далее также «Эмитент», «Общество», «Компания»,
«ВИС ФИНАНС».
Далее в настоящем документе используются следующие термины:
«Программа биржевых облигаций», «Программа облигаций» или «Программа» – Программа биржевых
облигаций серии 001Р, в рамках которой предусмотрена возможность размещения нескольких выпусков
облигаций.
«Решение о выпуске», «Решение о выпуске ценных бумаг» - Решение о выпуске биржевых облигаций в
отношении соответствующего выпуска в рамках Программы.
«Условия размещения», «Документ, содержащий условия размещения» – отдельный документ,
содержащий условия размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска).
«Выпуск» – отдельный выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.
«Закон о рынке ценных бумаг» - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
«Проспект» – Проспект ценных бумаг, составленный в отношении Биржевых облигаций, размещаемых
в рамках Программы.
«Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС», ООО «ВИС ФИНАНС».
«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий», НКО АО НРД, депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые
облигации.
«Лента новостей» - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и
предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий
по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
«Страница в сети Интернет» - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из
аккредитованных агентств, по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг,
а именно:
а) основные сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВИС ФИНАНС»
ИНН (если применимо): 4705081944
ОГРН (если применимо): 1194704013350
Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина
Дата государственной регистрации: 24.05.2019
Цели создания эмитента (при наличии): в соответствии с Уставом целью деятельности Общества
является извлечение прибыли при осуществлении своей хозяйственной деятельности.
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не
включенных в другие группировки (ОКВЭД 64.99).
В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- вложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством
инвестиционных компаний;
- деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного
обеспечения;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- разработка строительных проектов;
- строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- строительство мостов и тоннелей;
- деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
- деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
- деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- предоставление услуг по перевозкам;
- деятельность по складированию и хранению;
- деятельность головных офисов;
- деятельность холдинговых компаний;
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- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности, включая деятельность по эксплуатации
автомобильных дорог, и управления;
- деятельность по предоставлению консультационных услуг;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с целями деятельности Общества и в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Деятельность Общества не ограничивается перечисленными видами деятельности. Общество вправе
осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации,
направленные на достижение уставных целей.
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: биржевые
облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом
прав, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы (далее – «Биржевые облигации»).
Серия каждого Выпуска биржевых облигаций определяется в Решении о выпуске ценных бумаг.
Количество размещаемых ценных бумаг: количество Биржевых облигаций Выпуска в условиях Программы
и Проспекта не определяется.
Количество (примерное количество) Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы,
будет указываться в Условиях размещения.
Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации): номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой и Проспектом не
определяется, а будет установлена в соответствующем Решении о выпуске.
Максимальная (общая) сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций, составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на
дату подписания уполномоченным лицом Эмитента Решения о выпуске.
Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции,
сведения не приводятся на основании пункта 3 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг.
Далее приводятся сведения, содержащиеся в Программе.
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не
определяется.
Срок размещения Биржевых облигаций отдельного Выпуска, размещаемого в рамках Программы
облигаций, будет указан в Условиях размещения.
Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская
Биржа по открытой подписке.
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путем
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО
Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном
порядке и действующими на дату проведения торгов.
Иные сведения о порядке размещения приведены в п. 8.8.3 Проспекта.
Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее
определения будет указана в соответствующих Условиях размещения либо будет установлена Эмитентом и
раскрыта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): предусмотрено предоставление обеспечения
исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства. Иные сведения об условиях
обеспечения приведены в п.8.12 Проспекта.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): не применимо, Биржевые облигации не
являются конвертируемыми ценными бумагами.
Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
программы биржевых облигаций, составляет 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала
размещения Выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.
Подробные сведения о Биржевых облигациях указаны в Программе биржевых облигаций и разделе VIII
Проспекта.
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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):
Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, в том числе
в отношении Биржевых облигаций, ранее размещенных в рамках Программы, а также Биржевых облигаций,
которые будут размещаться в рамках Программы. Проспект ценных бумаг предоставляется в ПАО
Московская Биржа для регистрации после регистрации Программы биржевых облигаций.
На дату утверждения Проспекта, в рамках Программы на организованных торгах ПАО Московская
Биржа по открытой подписке размещены 2 выпуска Биржевых облигаций:
Вид
ценных
бумаг
Биржевые
облигации

Тип

Сери
я

Купонные
БОП01

Биржевые
облигации

Купонные
-БОП02

Иные
идентификационн
ые признаки
ценных бумаг
С обеспечением
бездокументарные
процентные
неконвертируемые
с
централизованным
учетом прав
С обеспечением
бездокументарные
процентные
неконвертируемые
с
централизованным
учетом прав

2 500 000 000

Номиналь
ная
стоимость
одной
облигации
, руб.
1 000

2 500 000 000

2 000 000 000

1 000

2 000 000 000

Дата
регистраци
и выпуска

Количество,
размещенны
х облигаций,
шт.

4B02-01-00554R-001P

19.10.2020

4B02-02-00554R-001P

11.03.2021

Регистрационны
й номер выпуска

Объем, руб.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям обеспечивается поручительством
Группа «ВИС» Акционерное общество (сокращенное фирменное наименование – Группа «ВИС» (АО)
(реквизиты на дату утверждения Проспекта: место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ОГРН
5167746444674, ИНН 7728355650, дата государственной регистрации: 14.12.2016).
Сведения об условиях обеспечения по каждому Выпуску указываются в соответствующем Решении о
выпуске ценных бумаг.
Зарегистрированные ПАО Московская Биржа Решения о выпуске ценных бумаг по выпускам: 4B02-0100554-R-001P, 4B02-02-00554-R-001P опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет: https://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=38241&type=7
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):размещенные Биржевые облигации не являются
конвертируемыми ценными бумагами.
С учетом размещенных на дату утверждения Проспекта Биржевых облигаций максимальная сумма
номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы,
составляет 25 500 000 000 рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по
курсу Банка России на дату подписания уполномоченным лицом Эмитента Решения о выпуске.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых
путем открытой или закрытой подписки:
Целью эмиссии Биржевых облигаций является финансирование основной деятельности Эмитента.
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на осуществление
видов деятельности, предусмотренных в п. 2.2 Устава Эмитента.
Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение в том числе отдельных Выпусков,
которые будут дополнительно идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации», «социальные
облигации», «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.
В случае, если в рамках Программы облигаций Эмитент будет размещать Биржевые облигации с
использованием слов «зеленые облигации» или «социальные облигации» или «инфраструктурные облигации»,
все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций отдельного Выпуска,
будут использованы в целях финансирования проектов и (или) рефинансирования проектов, направленных на
сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию и соответствующих
международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого финансирования» или
на финансирования проектов и (или) рефинансирования проектов, направленных на развитие общественной
жизни и соответствующих международно признанным принципам и стандартам в области социального
финансирования и (или) устойчивого развития или на цели, связанные с финансированием проекта по
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созданию и (или) реконструкции имущества (недвижимого имущества или недвижимого и движимого
имущества, технологически связанных между собой), которое в соответствии со статьей 4 Федерального
закона «О концессионных соглашениях» объектом концессионного соглашения или в соответствии со статьей
7 Федерального закона «О государственно – частном и муниципально-частном партнерстве» может
являться объектом соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципальночастном партнерстве.
Эмитент раскрывает информацию о целевом использовании средств, привлеченных в рамках
размещения таких выпусков Биржевых облигаций, на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующем Решении о выпуске
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.
Основные риски, связанные с Эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг, указаны в п. 2.5.
настоящего Проспекта.
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 и лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента и лица, предоставляющее обеспечение по облигациям
эмитента, в том числе его (их) 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 и лица, предоставляющего
обеспечение по облигациям эмитента, в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по
многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
Проспекте.
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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
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) 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, и составивший (составившая)
соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг
ООО «ОВИОНТ АУДИТ» - аудитор бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной по российским
стандартам бухгалтерского учета (далее - РСБУ) – 2019 год.
ООО "ФинЭкспертиза" – аудитор финансовой отчетности Эмитента, подготовленной по
международным стандартам (далее - МСФО) и российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – 2020
год.
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОВИОНТ АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОВИОНТ АУДИТ»
ИНН (если применимо): 7725241912
ОГРН (если применимо): 1037725056170
Место нахождения: 119334, г. Москва, пр-д Донской 5-й, д. 21 Б, стр. 10, эт. Антресоль, пом. I, комн. 4
Номер телефона и факса: +7 (495)323-95-11, +7 (926)560-73-92
Адрес электронной почты (если имеется): info@oviontaudit.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).
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: 2019 год
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета.
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): независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента не
проводилась
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: таких долей
нет.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имело места.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: таких лиц нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов: Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от
Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.
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Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые
могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с
требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: Выбор аудиторской организации
проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными
аудиторскими организациями. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и
профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской
организации.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия: тендер не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Утверждение кандидатуры аудитора производится Общим собранием участников Эмитента, в
соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 16.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: такие работы не проводились
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): Размер вознаграждения
аудиторской организации определяется на основании представленного коммерческого предложения и в
соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской организацией договором. Вознаграждения
аудиторской организации утверждаются Общим собранием участников Эмитента.
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: по
итогам аудита РСБУ за 2019 год аудиторской организации полагается выплатить 23 000,00 рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»
ИНН (если применимо): 7708096662
ОГРН (если применимо): 1027739127734
Место нахождения: 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 47, стр. 3, пом. Х, эт. 3, ком. 1
Номер телефона и факса: +7 (495)775-22-00
Адрес электронной почты (если имеется): info@finexpertiza.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).
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: 2019 год, 6 месяцев 2020 года, 2020 год, 6 месяцев 2021 года
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (аудит отчетности – 2019,2020 года, обзорная
проверка – 6 месяцев 2020 и 2021 годов), бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (по итогам 2020 года)
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): обзорная проверка промежуточной финансовой информации за 6
месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года и 30 июня 2021 года
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: таких долей
нет.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имело места.
12

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: таких лиц нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов: Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от
Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.
Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые
могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с
требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: Выбор аудиторской организации
проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными
аудиторскими организациями. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и
профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской
организации.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия: тендер не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Утверждение кандидатуры аудитора производится Общим собранием участников Эмитента, в
соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 16.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: такие работы не проводились
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): Размер вознаграждения
аудиторской организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской
организацией договором. Вознаграждения аудиторской организации утверждаются Общим собранием
участников Эмитента.
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: по
итогам обзорной проверки МСФО за 6 месяцев 2020 года выплачено 30 000,00 рублей, по итогам аудита за
МСФО за 2020 год выплачено 150 000 рублей, за РСБУ за 2020 год выплачено 100 000 рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: просроченные платежи отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

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, не
привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям обеспечивается Поручительством Группа «ВИС»
(АО)
Лицо, предоставляющее обеспечение (поручительство) по Биржевым облигациям:
Полное фирменное наименование: Группа "ВИС" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Группа "ВИС" (АО)
Место нахождения: 121096, РФ, город Москва, Василисы Кожиной 1, корп.1, оф.3/22
ИНН: 7728355650
ОГРН: 5167746444674
Телефон: +7 (495) 789-8555
Факс: +7 (495) 789-8556
Адрес страницы в сети Интернет: https://vis-group.ru
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Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: https://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=38254 (на странице публикуется Консолидированная финансовая
отчетность Группы «ВИС», Бухгалтерская (финансовая) отчетность Группы «ВИС» (АО) по РСБУ)
Представитель, подписавший Проспект ценных бумаг от имени Группа «ВИС» (Акционерное общество):
ФИО: Доев Дмитрий Витальевич
Год рождения: 1966 г.р.
Сведения об основном месте работы:
Организация: Группа "ВИС" (АО)
Должность: Генеральный директор
Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента:
Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента передано управляющей организации на
основании решения внеочередного Общего собрания участников ООО «ВИС ФИНАНС» № 2021/26.05-1 от
26.05.2021 и в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации № 1-ВИСФ/2021 от 27.05.2021 года.
Полное фирменное наименование управляющей организации: Группа "ВИС" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Группа "ВИС" (АО)
Место нахождения управляющей организации: 121096, РФ, город Москва, Василисы Кожиной 1, корп.1,
оф.3/22
ИНН: 7728355650
ОГРН: 5167746444674
Телефон: +7 (495) 789-8555
Факс: +7 (495) 789-8556
Адрес страницы в сети Интернет: https://vis-group.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: https://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=38254 (на странице публикуется Консолидированная финансовая
отчетность Группы «ВИС», Бухгалтерская (финансовая) отчетность Группы «ВИС» (АО) по РСБУ)
Представитель, подписавший Проспект ценных бумаг от имени ООО «ВИС ФИНАНС»:
ФИО: Доев Дмитрий Витальевич
Год рождения: 1966 г.р.
Сведения об основном месте работы:
Организация: Группа "ВИС" (АО)
Должность: Генеральный директор
Иных лиц, подписавших Проспект, нет.
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

2.3. Обязательства эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Целью эмиссии Биржевых облигаций является финансирование основной деятельности Эмитента.
Средства, полученные Эмитентом в результате размещения ценных бумаг, направляются на
финансирование деятельности Группы «ВИС», в том числе: приоритетно на финансирование
инфраструктурных проектов, реализуемых в форме государственно-частного партнерства и концессий, а
также развитие основной деятельности, приобретение активов, общекорпоративные цели,
рефинансирование текущих долговых обязательств Группы «ВИС».
Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение в том числе отдельных Выпусков,
которые будут дополнительно идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации», «социальные
облигации», «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.
В случае, если в рамках Программы облигаций Эмитент будет размещать Биржевые облигации с
использованием слов «зеленые облигации» или «социальные облигации» или «инфраструктурные облигации»,
все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций отдельного Выпуска,
будут использованы в целях финансирования проектов и (или) рефинансирования проектов, направленных на
сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию и соответствующих
международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого финансирования» или
на финансирования проектов и (или) рефинансирования проектов, направленных на развитие общественной
жизни и соответствующих международно признанным принципам и стандартам в области социального
финансирования и (или) устойчивого развития или на цели, связанные с финансированием проекта по
созданию и (или) реконструкции имущества (недвижимого имущества или недвижимого и движимого
имущества, технологически связанных между собой), которое в соответствии со статьей 4 Федерального
закона «О концессионных соглашениях» объектом концессионного соглашения или в соответствии со статьей
7 Федерального закона «О государственно – частном и муниципально-частном партнерстве» может
являться объектом соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципальночастном партнерстве.
Эмитент раскрывает информацию о целевом использовании средств, привлеченных в рамках
размещения таких выпусков Биржевых облигаций, на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из
распространителей
информации
на
рынке
ценных
бумаг
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241 в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующем
Решении о выпуске.
Раскрытие информации о целях эмиссии размещаемых Биржевых облигаций не означает, что
облигационные займы, размещаемые в рамках Программы, являются целевыми.
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
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
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финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками.
Политика управления рисками Эмитента основана на следующих ключевых элементах:
1. Эмитент является специальной компанией, предназначенной для привлечения публичного долга на
нужды Группы «ВИС», его обслуживания и возврата. Никакой иной деятельности Эмитент не ведет, штата
сотрудников не имеет, что сводит операционные риски Эмитента, связанные непосредственно с его
хозяйственной деятельностью, практически к нулю.
2. Эмитент размещает привлеченные на публичном рынке средства исключительно путем выдачи займов
компаниям Группы «ВИС» с заранее рассчитанной и гарантированной доходностью, позволяющей покрыть
все расходы в связи с выплатой купона по размещенным облигациям, организацией и поддержанием обращения
бумаг Эмитента на публичном рынке.
3. Сроки поступления денежных средств по договорам займа, заключенным Эмитентом с компаниями
Группы «ВИС», скоординированы со сроками выплат купона и возврата денежных средств по находящимся в
обращении облигациям Эмитента.
4. С целью минимизации риска несвоевременного зачисления денежных средств от компаний Группы
«ВИС» на счета Эмитента, ковенантным пакетом выпусков в обращении предусмотрена обязанность
Эмитента заблаговременно (за 30 календарных дней до наступления платежа) аккумулировать на своих
счетах денежные средства, необходимые для очередной выплаты по находящимся в обращении облигациям.
Эмитенту предоставлено право безакцептного списания денежных средств со счетов Поручителя - Группа
«ВИС» (АО).

2.5.1. Отраслевые риски
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 является специализированной компанией Группы «ВИС», основной деятельностью которой
является привлечение и обслуживание публичного долга, иной деятельности Эмитент не ведет. В связи с
этим, на способность Эмитента исполнять обязательства по выплате купонного дохода и возврату долга
оказывает влияние только деятельность Группы «ВИС» в целом.
Поскольку Поручитель публичного долга Эмитента одновременно является головной компанией Группы
«ВИС» отраслевые риски, оказывающие влияние на деятельность Группы «ВИС», приводятся в Приложении
к Проспекту ценных бумаг в п.2.4. Раздела II.
Внутренний рынок:
В процессе осуществления основной деятельности Эмитент пользуется услугами третьих лиц, связанных
с организацией размещения публичного долга, его облуживанием и ведением административно–
хозяйственной деятельности. На этапе размещения публичного долга затраты Эмитента включают
получение консультационных, юридических, регистрационных и рейтинговых услуг. На этапе обслуживания –
услуги по поддержанию ценных бумаг, услуги информационно-аналитического агентства, услуги
представителя владельцев облигаций. Административно-хозяйственная деятельность Эмитента связана с
получением услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности, расчетно-кассовому обслуживанию
счетов, услуг нотариуса. Закупку товаров или сырья Эмитент не производит. Доля затрат на услуги третьих
лиц в общем объеме затрат Эмитента незначительная и покрываются маржинальной прибылью от
размещенного займа в Группу «ВИС» (АО). Достаточный уровень доходности Эмитентом был рассчитан на
этапе организации размещения публичного долга. При этом, условия размещенного внутригруппового займа
полностью отражают условия публичного облигационного займа. Поэтому, изменение уровня цен на услуги
третьих лиц не окажет влияния на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. В случае
значительного роста цен на услуги третьих лиц, Эмитентом будет инициирована процедура пересмотра
ставки по займам, предоставленным компаниям Группы «ВИС».
Внешний рынок:
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Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не имеет
договорных отношений с компаниями зарубежных стран.
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:
Деятельность Эмитента предусматривает использование услуг преимущественно связанных с
обслуживанием выпусков ценных бумаг и ведением деятельности. Характер и специфика услуг подразумевает
выстраивание долгосрочных договорных отношений на условиях фиксированных цен. Эмитент не исключает
возможность удорожания стоимости под влиянием инфляции. С целью минимизации этого риска Эмитент
старается заключать договоры на условиях фиксированной цены на весь период обслуживания публичного
займа. Доля услуг, оказываемых единоразово или периодически, в общем объеме затрат Эмитента
незначительная, поэтому увеличение цен на оказываемые услуги не окажут существенного влияния на
деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Кроме того, рассчитываем на
этапе размещения публичного займа уровень маржинальной прибыли включает в себя вероятную индексацию
цен на уровне прогнозируемой в стране инфляции. В случае недостаточности доходности по внутригрупповым
займам, Эмитент инициирует пересмотр условий в связи с изменением конъюнктуры рынка.
Эмитент не использует в своей деятельности сырье и материалы, следовательно не подвержена риску
изменения цен в данной категории товаров.
Внешний рынок:
Риски отсутствуют, поскольку Эмитент не планирует пользоваться услугами зарубежных стран или
на территории других стран.
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 обязательств по ценным
бумагам.
Внутренний и внешний рынок:
В отношении Эмитента данная информация не указывается, так как Эмитент не осуществляет
реализацию продукции и услуг.

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:
Страновые риски
Российская Федерация
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность только на территории
Российской Федерации, представительств или филиалов в других странах не имеет. Основные страновые и
региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, - это риски, связанные с проблемами Российской
Федерации и региона, на территории которого Эмитент ведет свою деятельность.
Российская Федерация обладает высокими кредитными рейтингами, присвоенными ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами:
Международное рейтинговое
агентство

Долгосрочный международный
Долгосрочный международный
рейтинг по обязательствам в
рейтинг по обязательствам в
иностранной валюте/прогноз
национальной валюте/прогноз
Fitch Ratings
BBB/Стабильный
BBB/Стабильный
Moody's Investors Service
Baa3/Стабильный
Baa3/Стабильный
S&P Global Ratings
BBB-/Стабильный
BBB/Стабильный
*- Информация приведена по данным, размещенным на официальном сайте МинФина России по состоянию
на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
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В частности, по версии рейтингового агентства Standard&Poors к основным факторам, оказавшим
влияние на присвоенные рейтинги, по мнению рейтингового агентства, можно отнести значительный объем
бюджетных резервов, низкий уровень долга правительства и огромные запасы природных ресурсов.
Отрицательное влияние на значение рейтингов оказали слабость политических, правовых и экономических
институтов; значительный объем условных обязательств, включая обязательства, связанные с негативными
демографическими тенденциями; узкая экономическая база; зависимость от сырьевых товаров, недостаток
внешнего финансирования из-за введения экономических санкций и резкое снижение цен на нефть.
В первом полугодии 2021 года политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации на фоне
продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и мер, предпринимаемых государственной
властью с целью стабилизации экономики, снижения инфляции, поддержки бизнеса, борьбы с
нераспространением инфекции, остается стабильной и наблюдаются признаки ее улучшения. При этом,
следует отметить, что ситуация в стране не оказали влияния на деятельность Эмитента и его результат.
В случае наступления каких-либо событий Эмитент приложит максимум усилий по обеспечению
непрерывности своей деятельности и исполнению взятых на себя обязательств.
Региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Ленинградской области, однако ведение
основной деятельности Эмитента осуществляется в г. Москве. Но, поскольку Эмитент является
узкоспециализированной компанией, основная деятельность которой заключается в привлечении
финансирования для Группы «ВИС» на рынках капитала и не имеет собственного штата работников,
следовательно, возможные риски, связанные с экономической, политической обстановкой региона, а также
принимаемыми Правительством региона решениями не окажут влияния на ведение деятельности
Эмитентом и результаты его деятельности.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты,
забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент учитывает при ведении
договорной деятельности возможность наступления таких событий.
Эмитент будет учитывать возможность реализации страновых и региональных рисков и планировать
свою деятельность с целью минимизации их негативного воздействия.
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:
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить
возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы.
Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного
положения и забастовками.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с
повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, минимальны.
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе Российской Федерации с развитой
инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью. Климатические условия региона достаточно умеренны, и, по
мнению Эмитента, риски, связанные с повышенной опасностью в результате возникновения стихийных
бедствий, минимальны.

2.5.3. Финансовые риски
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Ввиду того, что самостоятельной хозяйственной деятельности Эмитент не ведет, а достаточность
денежных средств для возврата и обслуживания облигаций Эмитента, обращающихся на фондовом рынке,
обеспечена условиями договоров займа, по которым денежные средства от размещения облигаций передаются
компаниям Группы «ВИС» (подробнее в разделе «Политика эмитента в области управления рисками»),
финансовые риски непосредственно Эмитента минимальны и в основном связаны с возможной потерей
денежных средств в связи с неплатежеспособностью, отзывом лицензий у банковских организаций,
обслуживающих расчетные счета Эмитента.
С целью минимизации данного риска Эмитент в качестве банков-контрагентов выбирает ведущие
банки с высоким рейтингом надежности и качеством оказываемых услуг (Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк»).
Финансовые риски Поручителя по размещенному публичному долгу – Группы «ВИС» (АО) (головной компании
Группы) - подробно изложены в Приложении к Отчету эмитента. Эмитент не дублирует данную
информацию при описании рисков Эмитента.
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:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует риск, связанный с
изменением процентных ставок, курсом обмена иностранных валют, поскольку Эмитент не имеет
размещенных облигационных займов с переменной процентной ставкой или в иностранной валюте, а также
не осуществляет иной деятельности, кроме привлечения финансирования на фондовых рынках для целей
Группы «ВИС».
В случае размещения Эмитентом публичных займов в валюте отличной от российского рубля Эмитент
произведет хеджирование валютного курса в момент размещения займа. При размещении займа под
«плавающую» процентную ставку Эмитент будет производить выдачу внутрупповых займов на условиях
аналогичных публичному займу. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источник дохода, а также результат
деятельности не подвержены изменению валютного курса и валютным рискам, так как у Эмитента
отсутствуют обязательства, выраженные в иностранной валюте. Валютный риск может оказать на
Эмитента влияние в случае осуществления операций купли-продажи валюты на валютном рынке или
размещения займов в валюте отличной от российских рублей.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не подвержен влиянию изменения валютного
курса и процентных ставок. Эмитентом установлены фиксированные процентные ставки по купонному
доходу и займу, предоставленному Группе «ВИС» (АО). Обязательства в иностранной валюте отсутствуют.
В случае предоставления займа с плавающей процентной ставкой, Эмитент установить аналогичные
условия по займам, предоставляемым Группе «ВИС» с целью минимизации процентного риска.
В случае размещения займов в иностранной валюте и возникновения риска отрицательных изменений
под влиянием валютного курса или процентных ставок, Эмитент будет проводить жесткую политику по
хеджированию валютных и процентных рисков. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть
полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля
деятельности Эмитента и зависят от общеэкономической ситуации в стране.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции,
а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
В своей деятельности Эмитент использует ограниченный набор услуг. Заключенные Эмитентом
долгосрочные договоры на оказание услуг, связанных с облуживанием публичного долга, не предусматривают
индексацию или пересмотр стоимости услуг в ходе исполнения договоров. Доход от размещения привлеченных
денежных средств в займы компаниям Группы «ВИС» полностью покрывает расходы Эмитента и формирует
резерв на непредвиденные расходы.
Принимая во внимание подход Эмитента к ценообразованию и объем оказываемых услуг третьими
лицами, Эмитент считает, что инфляция не влияет на финансовое состояние Эмитента или окажет
минимальное влияние. На выплату купонного дохода инфляция не повлияет. В случае существенного роста
инфляции, 100 процентов и более, Эмитентом будет инициирована процедура пересмотра ставки по займам,
предоставляемым компаниям Группы «ВИС».
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков.
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Риски
Процентный риск
Инфляционные риски

Валютный риск

Вероятность возникновения
Отсутствует
Низкая

Отсутствует

Показатели отчетности и характер
изменений в отчетности
Снижение прибыли
Увеличение дебиторской /кредиторской
задолженностей, увеличение расходов на
выплату купонного дохода, уменьшение
чистой прибыли
В случае ослабления рубля и увеличения
доли валютных обязательств произойдет
увеличение обязательств в пересчете на
российский рубль и операционных
расходов, что отразится на результате
финансово-хозяйственной деятельности

2.5.4. Правовые риски
Эмитент является специализированной компанией, основная функция которого - привлечение внешнего
финансирования на рынках капитала для Группы «ВИС». На деятельность Эмитента оказывает влияние
налоговое законодательство и законодательство, регулирующее рынок ценных бумаг. Законодательная база,
регулирующая рынок ценных бумаг, подвержена изменениям. Регулятор периодически пересматривает
действующие правила, устраняет несовершенства и усиливает контроль за участниками рынка. Иным
правовым рискам Эмитент не подвержен или уровень такого влияния будет минимальным.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том
числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
В 2020 году ПАО «Московская Биржа» была зарегистрирована мультивалютная Программа биржевых
облигаций Эмитента, позволяющая Эмитенту размещать ценные бумаги в российских рублях или
иностранной валюте. Размещенные Эмитентом в 4 кв. 2020 года, в 1 кв. 2021 года выпуски облигационных
займов номинированы в российских рублях, купонный доход по которым начисляется и выплачивается в
российских рублях. Следовательно, на текущий момент Эмитент не подвержен изменению валютного
законодательства, колебанию курса валют или иным рискам, сопряженным с действиями валютного
регулирования.
Внешний рынок:
Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках. При взаимодействии с иностранными
контрагентами Эмитент планирует использовать счета, открытые на территории Российской Федерации.
Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, в связи с чем
изменение валютного законодательства за пределами страны не оказывает существенного влияния на
деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем
рынке как незначительные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Эмитент зарегистрирован на территории Российской Федерации, в Ленинградской области, не имеет
филиалов и представительств за рубежом, открыто обособленное подразделение Эмитента в г. Москве. К
основной деятельности Эмитента не применяется особых налоговых режимов или условий. Налоговый риск
Эмитента приравнивается к риску, связанному с возможным изменением налогового законодательства или
налоговых режимов. В Российской Федерации налоговое законодательство подвержено частным изменениям,
все принятые и вступившие в действие на текущий момент изменения в налоговом законодательстве не
оказывают влияния на ведение непрерывной деятельности Эмитентом.
Внешний рынок:
Указанные риски не оказывают влияния на Эмитента.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с импортом-экспортом, указанные риски
являются для Эмитента маловероятными.
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Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, указанные риски являются для Эмитента
маловероятными.
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:
Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензий), а
также не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы), в связи с чем влияние указанных рисков на деятельность Эмитента отсутствует.
Внешний рынок:
Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку Эмитент внешнеторговой
деятельности не осуществляет.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также
на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензий). На
дату утверждения Проспекта Эмитент не участвует в судебных процессах, следовательно, риски, связанные
с неоднозначным толкованием законов, действий правоохранительных органов или судебной власти
отсутствуют.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, указанные риски
отсутствуют.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
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 - специализированная компания, осуществляющая деятельность по привлечению внешнего
финансирования для Группы «ВИС» и входящая в Группу «ВИС». Вероятность возникновения убытков
вследствие неблагоприятного восприятия имиджа Эмитента контрагентами, заказчиками, деловыми
партнерами, регулирующими органами, кредиторами или инвесторами приравнивается к рискам Группы
«ВИС». Риск возникновения убытков у самого Эмитента отсутствует.
Поскольку, Группа «ВИС» (АО) – является головной компанией Группы «ВИС», а также одновременно
выступает лицом, предоставившим обеспечение по облигационному займу, информация о влиянии риска
потери деловой репутации на Группу «ВИС» приведена в Приложении 8 к Проспекту ценных бумаг эмитента.
Эмитент не дублирует риски Группы «ВИС» в своем отчете.

2.5.6. Стратегический риск
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.
Поскольку Эмитент осуществляет деятельность по привлечению финансирования для Группы «ВИС»
и является дочерней компанией, система принятия решений Эмитента напрямую зависит от решений в
целом по Группе «ВИС».
Решения, определяющие стратегию Эмитента, принимаются на уровне органов управления Группы «ВИС»
(АО), что способствует снижению рисков принятия ошибочных решений самим Эмитентом. На дату
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составления отчета у Группы «ВИС» достаточно финансовых, материально-технических и кадровых
ресурсов для достижения стратегических целей как самого Эмитента, так и Группы «ВИС» в целом.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной
финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
На дату утверждения Проспекта Эмитент не участвует в судебных процессах.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности
либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет какихлибо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты,
оборот которых ограничен.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
На дату утверждения Проспекта Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц, или
дочерним обществам (в связи с их отсутствием у Эмитента), в том числе и по обязательствам дочерних
компаний Группы «ВИС» (АО).
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, на дату утверждения
Проспекта отсутствуют.

2.5.8. Банковские риски
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВИС ФИНАНС»
Дата (даты) введения действующих наименований: 08.07.2020 года
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС
ФИНАНС", ООО "ВИС ФИНАНС"
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: Для избежания смешения
указанных наименований использовать ИНН и ОГРН Общества
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак.
В течение времени существования эмитента его фирменное наименование изменялось:
Предшествующие полное и сокращенное фирменные наименования, введенные с даты государственной
регистрации Эмитента (24.05.2019):
Полное фирменное наименование и организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью «Тридцать первая концессионная компания»
Сокращенное фирменное наименование и организационно-правовая форма:
ООО «Тридцать первая концессионная компания».
Дата и основания изменения: решением единственного участника Общества, принятым 29.06.2020г.
(Решение №2020/06.29-01) Общество с ограниченной ответственностью «Тридцать первая концессионная
компания» (ООО «Тридцать первая концессионная компания») переименовано в Общество с ограниченной
ответственностью «ВИС ФИНАНС» (ООО «ВИС ФИНАНС»). Дата регистрации соответствующих
изменений в уставе - 08.07.2020 года.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.
ОГРН (если применимо): 1194704013350
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): 24.05.2019
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы по Выборгскому району
Ленинградской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 24.05.2019г. Наименование Эмитента при
создании - Общество с ограниченной ответственностью «Тридцать первая концессионная компания».
Решением единственного участника Эмитента, принятым 29.06.2020г., Эмитент был переименован в
Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС».
В рамках регистрации новой редакции Устава Эмитента был изменен его основной вид деятельности
со строительства жилых и нежилых зданий (ОКВЭД – 41.20) на предоставление прочих финансовых услуг,
кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (ОКВЭД – 64.99).
С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица и до третьего квартала
2020 года Эмитент активную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Во втором полугодии
2020 года Эмитент был переименован и начал ведение своей деятельности. В сентябре 2020 года была
зарегистрирована бессрочная Программа биржевых облигаций серии 001P № 4-00554-R-001P-02E от 08.09.2020
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в объеме 30 млрд руб. на Московской Бирже. В рамках действующей Программы размещены выпуски биржевых
облигаций № 4B02-01-00554-R-001P от 19.10.2020 объемом 2,5 млрд. руб. и № 4B02-02-00554-R-001P от
11.03.2021 объемом 2,0 млрд. руб., сроком обращения 7 лет и 3 года, соответственно.
Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом целью деятельности Эмитента является
извлечение прибыли при осуществлении своей хозяйственной деятельности.
Миссия эмитента (при наличии): отсутствует.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, город
Гатчина
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188300, Ленинградская
область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. 7 Армии, дом 22а, эт. 2, пом. № 28
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 121096 Российская
Федерация, г. Москва, Василисы Кожиной 1 корп. 1, секция №5
Номер телефона: +7 (495) 789-85-55, доб.10-651, 10-631
Номер факса: отсутствует
Адрес электронной почты: info@vis-group.ru, n.suvorova@vis-group.ru , finance@vis-group.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: Страница в сети Интернет, предоставляемой одним из
распространителей информации по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241.
Кроме того, информация об Эмитенте и деятельности Эмитента доступна на странице в сети
Интернет: https://finance.vis-group.ru/
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 4705081944

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
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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 не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент
оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов, %

Рекомендуемая методика расчета

На 31.12.2019

На 31.12.2020

(Чистая прибыль / Выручка от продаж)
x 100

0

3,2

Выручка от продаж
стоимость активов

0

0,02

0

0,1

0

20,2

(44)

0

50

0

/

(Чистая
прибыль
/
стоимость активов) x 100

Балансовая
Балансовая

Рентабельность
собственного капитала, %

(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x
100

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, тыс. руб.

Непокрытый убыток прошлых лет +
непокрытый убыток отчетного года

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости
активов, %

(Сумма непокрытого убытка на
отчетную
дату
/
Балансовая
стоимость активов) x 100

Показатели рассчитаны по методике рекомендуемой Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России от 30.12.2014 № 454-П).
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:
В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в 2019 году, информация приводится за два завершенных
отчетных года – 2019 и 2020 гг.
За 2019 год
В 2019 году Эмитент не осуществлял активной финансово-хозяйственной деятельности, как следствие
у Эмитента отсутствовала выручка или иные виды доходов. Расходы, совершенные Эмитентом в отчетном
периоде на поддержание минимальной деятельности, сформировали убыток по итогам года в размере -44
тыс.руб., что составляло 50% от балансовой стоимости активов.
За 2020 год
В 2020 году органами управления Группы «ВИС» было принято решение о профилировании дочернего
общества на выпуске эмиссионных ценных бумаг с целью привлечения внешнего финансирования для целей
Группы «ВИС» изложенных в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Бессрочная Программа Биржевых облигаций
объемом 30 млрд рублей зарегистрирована в сентябре 2020 года, первый выпуск облигаций размещен в октябре
2020 года.
Характер деятельности Эмитента предусматривает получение выручки в виде процентного дохода от
заимствований, предоставленных Головной компании Группы «ВИС»/Поручителю или иным компаниям
Группы.
Совершение операций в анализируемом периоде объясняет динамику всех рассчитываемых по методике
показателей.
Таким образом, норма чистой прибыли составила 3,2.
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Коэффициент оборачиваемости активов равнялся 0,02. Низкая доля показателя характерна для
специфики деятельности Эмитента. Эмитент не является финансовым или кредитным учреждением,
извлекающего прибыль от осуществления финансовых операций. Деятельность ведется только в интересах
и для целей Группы «ВИС».
Рентабельность активов и собственного капитала составили 0,1 и 20,2, соответственно. Невысокий
уровень рентабельности активов обусловлен вышеописанной спецификой деятельности Эмитента.
Непокрытый убыток у Эмитента отсутствовал.

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:
К убыткам, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента привело отсутствие экономической
деятельности Эмитента с даты его государственной регистрации.
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 упомянутых причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности 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
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:
На дату утверждения Проспекта совет директоров Эмитента не сформирован, коллегиальный
исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрен.

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

Рекомендуемая методика расчета

Чистый оборотный
капитал, тыс. руб.

Оборотные активы - Долгосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочные обязательства (не включая
Доходы будущих периодов)

Коэффициент текущей
ликвидности

(Оборотные активы - Долгосрочная
дебиторская
задолженность)
/
Краткосрочные обязательства (не включая
Доходы будущих периодов)

Коэффициент быстрой
ликвидности

(Оборотные активы - Запасы - Налог на
добавленную
стоимость
по
приобретенным ценностям - Долгосрочная
дебиторская
задолженность)
/
Краткосрочные обязательства (не включая
Доходы будущих периодов)

На 31.12.20219

На 31.12.2020
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81 563

1,5

2,8

1,3

2,8

Показатели рассчитаны по методике, рекомендуемой Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России от 30.12.2014 № 454-П).
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:
Эмитент зарегистрирован в 2019 году. В 2019 году Эмитент не осуществлял активной финансовохозяйственную деятельности, что выражается в низких показателях ликвидности по итогам 2019 года.
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Период роста чистого оборотного капитала и коэффициентов ликвидности в 2020 году соответствуют
периоду начала активной деятельности Эмитентом. Существенный рост показателей связан с
формированием на конец периода остатка денежных средств на счетах Эмитента. Условиями Решений о
выпуске ценных бумаг предусмотрен перечень ковенант, при неисполнении которых наступает право
требовать владельцами облигаций досрочного погашения облигаций (п.5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг
4В02-01-00554-R-001Р, 4В02-02-00554-R-001Р), в том числе условие обеспечения Эмитентом достаточности
денежных средств на счете для исполнения им обязательств по выплате процентного дохода по Биржевым
облигациям за 30 календарных дней до наступления срока выплаты дохода за купонный период.
Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:
На ликвидность и платежеспособность Эмитента влияют/могут повлиять следующие факторы:
- допущение просрочек по выданному внутригрупповому финансированию;
- нарушение платежной дисциплины Эмитентом или Заемщиком;
- ухудшение финансового состояния или платежеспособности Заемщика, на дату утверждения
Проспекта ценных бумаг – Поручителя;
- образование убытка в результате приостановки деятельности кредитного учреждения (отзыв
лицензии, ликвидация, реорганизация или банкротство), в которых Эмитент размещает денежные средства.
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 упомянутых причин или степени их влияния на
результаты 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
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: на дату утверждения Проспекта совет директоров Эмитента не сформирован, коллегиальный
исполнительный орган уставом не предусмотрен.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

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.
Эмитент является специализированной компанией Группы «ВИС», основной деятельностью которого
является привлечение внешнего финансирования. По причине узконаправленной специализации компании на
ее деятельность оказывают влияние только внутренние факторы и условия Группы «ВИС».
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Внутренними факторами, которые могут повлиять на результат деятельности Эмитента являются:
- решения, принимаемые в Группе «ВИС»;
- изменение стратегического плана Группы «ВИС»;
- ход реализации проектов Группы «ВИС»;
- наличие ресурсов, как финансовых, так и кадровых для ведения деятельности Эмитента и Группы
«ВИС»;
- финансовая устойчивость Группы «ВИС» и результаты ее деятельности.
Деятельность Эмитента не предполагает создание особых условий для ведения деятельности
Эмитентом.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
По прогнозу Эмитента, указанные факторы и условия будут оказывать влияние в долгосрочной
перспективе.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий.
Деятельность Эмитента не требует проведения дополнительных действий, все вышеперечисленные
факторы оказывают прямое влияние на деятельность и результаты Эмитента.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
В целях снижения негативного эффекта от указанных выше факторов на свою деятельность, Эмитент
осуществляет и планирует осуществлять:
- проведение размещения эмиссий ценных бумаг в соответствии с объемом потребности Группы в
финансировании;
- проведение размещений целевых эмиссий ценных бумаг с использованием слов «зеленые», «социальные»
и «инфраструктурные»;
- отслеживание хода реализации проектов;
- отслеживание изменений конъектуры фондового рынка;
- обеспечение непрерывного ведения деятельности и достаточности кадровых ресурсов Эмитента;
- отслеживание состояния и тенденций финансового рынка и экономической ситуации в Российской
Федерации.
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).
Результаты деятельности Эмитента в незначительной доле зависят от внешних факторов и
рыночных условий. Негативное влияние могут оказать факторы, оказывающие влияние на Группу «ВИС» в
целом, а также факторы, под воздействием которых формируется стоимость услуг третьих лиц. Оценить
вероятность наступления таких событий на момент не представляется возможным.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность
их наступления, а также продолжительность их действия.
Результаты деятельности Эмитента в незначительной доле зависят от внешних факторов и
рыночных условий. Существенным фактором, который может улучшить результаты деятельности
Эмитента –снижение налоговой нагрузки для специализированных компаний. Вероятность наступления
фактора минимальная. Оценить иные факторы и события, которые могут улучшить результаты
деятельности Эмитента не представляется возможным, в связи с непродолжительным сроком
деятельности Эмитента.

4.7. Конкуренты эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
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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
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
На дату утверждения Проспекта совет директоров (наблюдательный совета) у Эмитента не
сформирован.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации –
Группа «ВИС» (АО).
Полное фирменное наименование управляющей организации: Группа «ВИС» (Акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: Группа «ВИС» (АО);
ИНН 7728355650,
ОГРН 5167746444674
Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии): Договор от
27.05.2021 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 1ВИСФ/2021.
Место нахождения, контактный телефон и факс, адрес электронной почты:
место нахождения: 121096, город Москва, Василисы Кожиной улица, дом 1 корпус 1, этаж/комн 3/22
контактный телефон: +7 (495) 789-85-55
факс: отсутствует
адрес электронной почты: info@vis-group.ru
номер, дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование
лицензирующего органа (если имеется): отсутствует
отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания
акционеров (участников) - информация о персональном составе органа управления с указанием по каждому лицу,
входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для
раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации – Группа «ВИС» (АО):
1. ФИО: Снегуров Игорь Адольфович
(председатель)
Год рождения: 1965г.р.
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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
2008
наст время ООО "ПФ "ВИС"
Член Совета директоров (по
совместительству)
2015
2017
ООО "ПФ "ВИС"
Генеральный директор
2016
2018
Группа «ВИС» (АО)
Генеральный директор
2018
2019
ООО "ПФ "ВИС"
Председатель Совета
директоров
2019
2021
ООО "ПКК"
Генеральный директор
2020
2021
ООО "ВИС КАПИТАЛ"
Генеральный директор
2019
наст время Группа "ВИС" (АО)
Председатель Совета
директоров
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9999
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9999
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Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение:
лицо, предоставившее обеспечение, не выпускало опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные
транспортные концессии"
ИНН: 4705076655
ОГРН: 1184704004638
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальный
медицинский холдинг"
ИНН: 4705086847
ОГРН: 1204700010844
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИКом"
ИНН: 4705079977
ОГРН: 1194704005385
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица,
предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица,
предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занималоСведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
Председатель
Комитет по аудиту
Да
Является ли член совета директоров независимым: нет
2.ФИО: Иванов Виктор Петрович
Год рождения: 1950г.р.
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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
2015
2016
Федеральная служба Российской Федерации Директор
по контролю за оборотом наркотиков,
г.Москва
2019
наст.вр.
Группа "ВИС" (АО)
Член Совета директоров
2020
наст.вр.
ПАО "Совкомфлот"
Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение:
лицо, предоставившее обеспечение, не выпускало опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: лицо
указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица,
предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица,
предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
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экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Не участвует
Является ли член совета директоров независимым: да

4. ФИО: Деревянко Сергей Станиславович
Год рождения: 1960
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2016
2016
2017
2019

по
2020
2019
наст.вр.
наст.вр.

Наименование организации
АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"
АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"
ООО "ПФ "ВИС"
Группа "ВИС" (АО)

Должность
Член Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: обыкновенных акций, не имеет.
Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение:
лицо, предоставившее обеспечение, не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: лицо
указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица,
предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица,
предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Не участвует
Является ли член совета директоров независимым: нет
5.ФИО: Ромашов Сергей Львович
Год рождения: 1965 г.р.
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2012
2019

по
наст.вр.
2020

Наименование организации
ООО "ПФ "ВИС"
ООО "Десятая концессионная компания"

Должность
Член Совета директоров
Генеральный директор
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2019
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2021
2021

наст.вр.
наст.вр.
наст.вр.
2020
2021
наст.вр.
наст.вр.
наст.вр.
наст.вр.

Группа "ВИС" (АО)
ООО "НТК"
ООО "НИК"
ООО "ВИКом"
ООО "РК-ГЛОБАЛ"
ООО «ПКК»
ООО "ПФ "ВИС"
ООО «НМХ»
ООО «РусЭкоГрупп»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение:
лицо, предоставившее обеспечение, не выпускало опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Первая концессионная
корпорация"
ИНН: 4705075370
ОГРН: 1174704016519
Доля лица в уставном капитале организации, %: 10.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС КАПИТАЛ"
ИНН: 4705086068
ОГРН: 1204700005894
Доля лица в уставном капитале организации, %: 10
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица,
предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица,
предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель
Нет

Комитет по аудиту
Является ли член совета директоров независимым: нет

5.ФИО: Скрябин Евгений Владимирович
Год рождения: 1976 г.р.
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2017
2019
2020

по
наст. вр.
наст. вр.
2020

Наименование организации
ООО "ПФ "ВИС"
Группа "ВИС" (АО)
ООО "ВИКом"

Должность
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение:
лицо, предоставившее обеспечение, не выпускало опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение:
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственной "Производственная фирма
"ВИС"
ИНН: 7816158919
ОГРН: 1037835013006
Доля лица в уставном капитале организации, %: 6.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС КАПИТАЛ"
ИНН: 4705086068
ОГРН: 1204700005894
Доля лица в уставном капитале организации, %: 10
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Первая концессионная
корпорация»
ИНН: 4705075370
ОГРН: 1174704016519
Доля лица в уставном капитале организации, %: 10
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица,
предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица,
предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует
Является ли член совета директоров независимым: нет
6.ФИО: Лепешкин Сергей Викторович
Год рождения: 1961 г.р.
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2007
2007
2020

по
наст.вр.
наст.вр.
наст.вр.

Наименование организации
АО "Закаменск"
АО "Твердосплав"
Группа "ВИС" (АО)

Должность
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение:
лицо, предоставившее обеспечение, не выпускало опционов
Доли участия лица в уставном капитале) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: лицо
указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица,
предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица,
предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
лицо указанных должностей не занимало
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Не участвует
Является ли член совета директоров независимым: да
Информация о единоличном исполнительном органе управляющей организации - Группы «ВИС» (АО):
ФИО: Доев Дмитрий Витальевич
Год рождения: 1966 г.р.
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2008
2021
2021

по
2021
наст.вр.
наст вр.

Наименование организации
ООО «Газпром центрремонт»
Группа «ВИС» (АО)
ООО «Управление золотыми активами»

Должность
Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: обыкновенных акций, не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение:
лицо, предоставившее обеспечение, не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: лицо
указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица,
предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица,
предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
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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 (два).

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
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

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
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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:
К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, составленная в
соответствии с РСБУ, с приложением аудиторского заключения (Приложение №1) в следующем составе:
- аудиторское заключение;
- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2019 г.;
- отчет о финансовых результатах за Май - Декабрь 2019 г.;
- отчет об изменениях капитала за Май - Декабрь 2019 г.;
- отчет о движении денежных средств за Май - Декабрь 2019 г.;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма);
- пояснения к бухгалтерской отчетности за 2019 год.
К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год, составленная в
соответствии с РСБУ, с приложением аудиторского заключения (Приложение №2) в следующем составе:
- аудиторское заключение;
- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 г.;
- отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2020 г.;
- отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.;
- отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2020 г.;
- расшифровки строк бухгалтерского баланса 1170, 1230, 1250, 1410, 1510;
- пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
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:
К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая финансовая отчетность за 2019 год, составленная в
соответствии с МСФО, с приложением аудиторского заключения (Приложение №3) в следующем составе:
- аудиторское заключение;
- отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчет о совокупном доходе за период с 24.05.2019 по 31.12.2019 год;
- отчет об изменениях в капитале за период с 24.05.2019 по 31.12.2019 год;
- отчет о движении денежных средств за период с 24.05.2019 по 31.12.2019 год;
- примечания к финансовой отчетности
К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая финансовая отчетность за 2020 год, составленная в
соответствии с МСФО, с приложением аудиторского заключения (Приложение №4) в следующем составе:
- аудиторское заключение;
- отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчет о совокупном доходе за 2020 год;
- отчет об изменениях в капитале за 2020 год;
- отчет о движении денежных средств за 2020 год;
- примечания к финансовой отчетности на 31.12.2020г. и за 2020 год

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
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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:
К Проспекту ценных бумаг прилагается промежуточная бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2021
года, составленная в соответствии с РСБУ, (Приложение №5) в следующем составе:
 Бухгалтерский баланс на 30 июня 2021 г.;
 Отчет о финансовых результатах за Январь – Июнь 2021 г.

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.
К Проспекту ценных бумаг прилагается промежуточная финансовая информация Эмитента,
составленная в соответствии с МСФО, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года (Приложение №6) и
заключение по результатам проверки в следующем составе:
 заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности;
 промежуточный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2021 года;
 промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 6 месяцев 2021 года;
 промежуточный отчет об изменениях в капитале за 6 месяцев 2021 года;
 промежуточный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев 2021 года;
 примечания к промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021
года

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
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 не составлял консолидированную финансовую отчетность, поскольку у Эмитента
отсутствовали подконтрольные организации, а также основания, предусмотренные Федеральным законом
«О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ.
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 не составлял консолидированную финансовую отчетность, поскольку у Эмитента
отсутствовали подконтрольные организации, а также основания, предусмотренные Федеральным законом
«О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ.
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
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аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми
составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность:
Указанная отчетность Эмитентом не составлялась.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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 учетной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2019 год и 2020 год, а также
дополнения к учетной политике Эмитента по бухгалтерскому учету на 2020 год раскрыты Эмитентом в
составе Ежеквартального отчета за 4 квартал 2020 года.
Информация раскрыта Эмитентом на Странице в сети Интернет
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38241&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта.
Учетная политика Эмитента с 2021 г. приведена в Приложении № 7 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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 финансовохозяйственной деятельности эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент не участвовал и не участвует в таких судебных процессах.
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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
Серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: биржевые
облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом
прав, размещаемые в рамках Программы.
Серия каждого Выпуска Биржевых облигаций определяется Решении о выпуске ценных бумаг.

8.2. Форма ценных бумаг
Указывается форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.
Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.
Депозитарий, осуществляющий обязательный централизованный учет:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ОГРН: 1027739132563
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 (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией
централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех
случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска Программой и Проспектом
неустановлена, а будет установлена в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.
Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, размещаемых в рамках
Программы, составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) российских рублей включительно или
эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания
уполномоченным лицом Эмитента Решения о выпуске.
Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Количество Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы, Программой и
Проспектом не определяется.
Количество (примерное количество) Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы,
будет указываться в Условиях размещения.
В случае если отдельный 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.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Проспект составлен в отношении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых
облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.
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8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
По усмотрению эмитента указывается право владельца облигации на получение от эмитента в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо иного имущественного эквивалента, а также
может быть указано право на получение процента по облигации либо иных имущественных прав.
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска
вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
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 погашение номинальной стоимости осуществляется по частям в
соответствии с Решением о выпуске либо в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с пп.Б) п.6.5.1 Программы), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о
выпуске.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), размер или порядок
определения размера, а также сроки выплаты которого будут указаны в соответствующем Решении о
выпуске.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям Выпуска будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций Выпуска возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска
Биржевых облигаций недействительным.
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.
В случае предоставления обеспечения по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций,
указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, а также то, что с переходом прав на
облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого
обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав
на облигацию является недействительной.
Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в
форме поручительства.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым
облигациям с обеспечением, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе
номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении
обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям
Выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым
облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 8 Программы и Решением о выпуске.
Биржевая облигация предоставляется ее владельцу все права, возникающие из предоставленного
обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.
Лицо, предоставившее обеспечение (далее-Поручитель), и Эмитент несут перед владельцами Биржевых
облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом
обязательств по Биржевым облигациям.
С переходом прав на Биржевую облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права,
вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникающих из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую
облигацию, является недействительной.
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством,
удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или)
Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту и (или) Поручителю.
Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по
ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных
программой облигаций или решением о выпуске структурных облигаций.
Биржевые облигации не являются структурными облигациями.
Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, размещаемых в рамках
программы облигаций с ипотечным покрытием, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с
условиями такого залога, указанными в программе облигаций с ипотечным покрытием или в решении о выпуске
облигаций с ипотечным покрытием, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к
новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается
на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным
покрытием является недействительной.
Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
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В случае если размещаемые облигации являются или могут являться ценными бумагами, предназначенными
для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство.
Биржевые облигации не являются и не могут являться ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
В случае если имеются иные ограничения в обороте данных облигаций, указываются особенности, связанные
с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету
депо приобретателя. Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты
перехода прав на эту ценную бумагу.
Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Срок размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется и будет указан в
соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская
Биржа по открытой подписке.
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО
Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном
порядке и действующими на дату проведения торгов.
Лицом, организующим проведение торгов, является Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее также – «ПАО Московская Биржа», «Биржа»):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
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 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 или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации, за
исключением НРД (ранее и далее по тексту – по отдельности «Депозитарий» или совокупно «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.
Форма размещения Биржевых облигаций:
В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках
Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить путем сбора адресных заявок со стороны
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приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по
первому купону (порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Формирование
книги заявок»).
В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее
размещённому основному выпуску Биржевых облигаций, размещение Биржевых облигаций может
происходить путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций
по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Программой (далее – «Сбор адресных заявок»).
Помимо указанных форм размещения размещение Биржевых облигаций может осуществляться в иной
форме и порядке. Информация о форме размещения и порядке приобретения Биржевых облигаций, в том числе
в случае размещения Биржевых облигаций в иной форме, указывается в Условиях размещения.
В случае, если решение о форме размещения будет приниматься Эмитентом до раскрытия текста
Условий размещения информация о форме и в случае, если размещение будет осуществляться в иной форме,
также о порядке 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 следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о форме
размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.
1) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент принимает
решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период или о порядке определения размера
процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться
в зависимости от усмотрения Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки на первый купонный период раскрывается Эмитентом в
соответствии с п.6.3 Программы.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период (о порядке
определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) в согласованном порядке.
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 подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с
использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет
Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).
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 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 (в случае его
назначения).
Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) 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. 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), Эмитент и/или Андеррайтер
заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми
потенциальный приобретатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его
назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли44

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 Эмитента или Андеррайтера (в случае его
назначения).
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 (в случае его назначения).
Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) 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. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками
торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная в соответствии с пунктом 11.2 Программы
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 (порядке определения размера процента (купона) по первому купону
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента).
В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными
бумагами, который определяется в соответствии с Правилами проведения торгов Эмитентом по
согласованию с Биржей.
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.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент и/или Андеррайтер
(в случае его назначения) по поручению Эмитента могут 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 Эмитентом и/или
Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент
(самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее –
«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 Эмитентом и/или 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 с предложением заключить
Предварительный договор допускается не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для
направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций. Моментом заключения Предварительного договора
является получение потенциальным покупателем акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера (в случае его
назначения) на заключение Предварительного договора.
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 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
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даты принятия такого решения Эмитентом (в случае если Эмитент намеревается заключать такие
предварительные договоры):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации (либо
максимальную цену и максимальное количество Биржевых облигаций, которое он готов купить),
минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов
приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (указанное максимальное количество
Биржевых облигаций по указанной максимальной цене), 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, 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. Вместо минимальной ставки купона на первый
купонный период в направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор может
быть указан приемлемый для данного покупателя порядок определения процентной ставки по первому купону
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, в случае если выпуск маркетируется с позиции порядка определения размера процента (купона) по
первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента).
Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением 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 следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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 приобретателей 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 следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в
настоящем пункте.
2) Размещение путем Сбора адресных заявок (для размещения дополнительных выпусков):
В случае размещения Дополнительного выпуска путем Сбора адресных заявок Эмитент до даты начала
размещения Биржевых облигаций принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций,
установленной в соответствии с пунктом 11.2 Программы.
Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу об определенной цене размещения до даты начала размещения.
Размещение путем Сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц
приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со
стороны приобретателей 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 Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Биржевых облигаций подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций в адрес Эмитента или
Андеррайтера (в случае его назначения) с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и
по поручению клиентов.
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет
Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в
соответствии с Правилами проведения торгов.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру (в
случае его назначения).
Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки купли-продажи Биржевых
облигаций путем подачи в Систему торгов встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным
Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации. Первоочередному
удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае,
если приобретатель Биржевых облигаций действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению
Биржевых облигаций) Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с
которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций и Эмитент (самостоятельно или через
Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых
облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие Заявки поданы
указанными приобретателями во исполнение заключенных Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
Дополнительного 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 приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения, определенной
Эмитентом, в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать
данным приобретателям.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента
или Андеррайтера (в случае его назначения).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в процентах к
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Эмитентом.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до
даты начала размещения единой цене размещения.
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, а также НКД.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок Эмитент и/или Андеррайтер (в
случае его назначения) могут 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 Эмитентом и/или
Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент
(самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала
размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (выше и далее –
«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 на заключение Предварительных договоров
направляется лицам, определяемым Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) способом,
указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей
дате начала размещения Биржевых облигаций.
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Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор
принимается Эмитентом и 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
следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом (в случае если Эмитент намеревается
заключить такие предварительны договоры):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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 установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением 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 следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 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 следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор:
-в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
покупатель указывает максимальную цену (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести по указанной
максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При
этом, указанная максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД), который
уплачивается дополнительно. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью
или в части.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительный договор допускается не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для
направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
размещения Биржевых облигаций.
Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем
акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера (в случае его назначения) на заключение Предварительного
договора.
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска заключаются в
течение срока размещения Биржевых облигаций по единой цене размещения Биржевых облигаций,
определенной Эмитентом, путем выставления адресных заявок в Системе торгов в порядке, установленном
настоящим подпунктом.
Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем учет прав на ценные бумаги:
Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
приобретателей 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 (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»).
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.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых
облигаций.
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться с привлечением третьих лиц, оказывающих
Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.
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Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения
Биржевых облигаций (далее – «Организаторы») будет указана в Условиях размещения (в случае их
привлечения).
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно (в случае,
если Эмитент является участником торгов), так и с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за
счет и по поручению Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).
Андеррайтер либо указание на то, что размещение осуществляется Эмитентом самостоятельно,
будет указано в Условиях размещения.
Решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом в отношении каждого Выпуска/
Дополнительного выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.
В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до составления Условий размещения,
информация о назначении Андеррайтера раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан
раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном
факте, до даты начала размещения и в следующие сроки с даты назначения Андеррайтера:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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.
Цена (цены) или порядок определения цены размещения Биржевых облигаций отдельного
Выпуска/Дополнительного выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, либо информация о том,
что такие цена или порядок ее определения будут установлены Эмитентом не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций, будет указана в соответствующих Условиях размещения.

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
Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются и будут
указаны в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг
Информация о документе, содержащем фактические итоги размещения Биржевых облигаций, будет
указана в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

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
Решением о выпуске, в безналичном порядке.
Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой не определяются, а будут
установлены в соответствующем Решении о выпуске.
Решением о выпуске может быть установлено погашение номинальной стоимости Биржевых
облигаций единовременно или по частям.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
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Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под номинальной
стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть) и
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Размер дохода (процента) по Биржевым облигациям и порядок его определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в том числе
размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения Программой не определяются,
а будут установлены в соответствующем Решении о выпуске.
Эмитент вправе предусмотреть в Решении о выпуске выплату дополнительного дохода. Размер
дополнительного дохода или порядок его определения, а также условия выплаты дополнительного дохода
будут указаны в Решении о выпуске.
В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные
периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.
Количество купонных периодов Биржевых облигаций или порядок их определения устанавливается
Решением о выпуске. Эмитент устанавливает даты начала и даты окончания купонных периодов или порядок
их определения по каждому отдельному Выпуску в соответствующем Решении о выпуске.
Порядок расчета суммы выплат по каждому купонному периоду на одну Биржевую облигацию
устанавливается Решением о выпуске.
Порядок установления процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону определяется
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций
путем Формирования книги заявок.
Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону определяется
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций или в дату начала размещения Биржевых
облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в иной форме.
Порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о величине
процентных ставок или порядке определения процентных ставок по купонным периодам начиная со второго
по i-ый купонный период (i = 2,...N).
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 завершения размещения Биржевых облигаций.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду,
размер (порядок определения размера) которого 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, непосредственно
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или
порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых
облигаций.
Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:
Информация об определенной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на
каждый из купонных периодов публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным
органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о размере процентной
ставки на каждый из купонных периодов:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом:
- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по
Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не
позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;
- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по
Биржевым облигациям в дату начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об
этом в дату начала срока размещения Биржевых облигаций, но не позднее даты заключения первого договора,
направленного на размещение Биржевых облигаций.
- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по
Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций Эмитент обязуется раскрыть
информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода,
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер
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процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения
размещения Биржевых облигаций.
Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в
дату окончания соответствующего купонного периода.
Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям Программой не определяется, а будет установлен в
соответствующем Решении о выпуске.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
8.9.5.1. Предусмотрена возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения)
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном
порядке в валюте, определенной Решением о выпуске. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
В Решении о выпуске также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
Программе, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех Биржевых облигаций Выпуска.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с
возможностью их досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента.
А) Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в дату (даты), определенную
(определенные) эмитентом до размещения облигаций.
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента не позднее дня, предшествующего дате начала
размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в пп. В) пункта
6.5.1 Программы). 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/ые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент может установить размер премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения
Биржевых облигаций.
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о досрочном
погашении Биржевых облигаций дату, определенную указанным решением о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (далее – «Дата досрочного погашения»), должно
быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и
раскрыто:
- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых
облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо
- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок
погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).
В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению
Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 6.5.1 Программы, Эмитентом не используется, и Эмитент
не вправе досрочно погасить отдельный Выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А)
пункта 6.5.1 Программы.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по
усмотрению Эмитента:
Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 6.5.1 Программы раскрывается
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 дня, предшествующего дате
начала размещения, и в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать дату/даты, в которую/которые
устанавливается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а
также размер премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае
принятия Эмитентом решения о ее выплате).
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации погашаются досрочно по номинальной стоимости. При этом выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения.
Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций выплачивается премия (в случае ее
наличия) в размере, определенном Эмитентом.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены
Эмитентом:
Дата начала досрочного погашения:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые
облигации будут досрочно погашены в Дату досрочного погашения.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:
Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату,
определенную решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента, 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 принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
их Эмитента, за исключением биржевых облигаций, срок погашения которых составляет менее 30
(Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления
такого досрочного погашения.
Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их
Эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее
чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.
Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.
Б) Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного
купонного периода
В случае если Решением о выпуске установлено, что погашение Биржевых облигаций осуществляется
по частям, положения пп. Б) п. 6.5.1 Программы не применяются.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право 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 (далее – «Дата(ы) частичного досрочного погашения»), а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента,
принимается Эмитентом не позднее дня, предшествующего дате начала размещения.
В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не раскрыто
решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пп. Б) п. 6.5.1 Программы,
Эмитентом не используется.
О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости,
подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент уведомляет
Биржу и НРД в согласованном порядке.

52

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с их частичным
досрочным погашением по усмотрению Эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению эмитента:
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых
облигаций.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Биржевые облигации, определенном Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
облигаций. При этом выплачивается купонный доход по соответствующему купонному периоду, в дату
окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение.
Общая стоимость всех погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме
равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно
погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:
Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости Биржевых
облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых)
Эмитентом в таком решении.
Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации об условиях и итогах частичного досрочного погашения Биржевых
облигаций:
Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций
в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) раскрывается 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 дня, предшествующего дате начала размещения, и в следующие сроки с даты
принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых)
купонного(ых) периода(ов) Эмитентом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать информацию о предстоящем
событии, 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 соответствующего купонного
периода.
Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство
по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций 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) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должна
содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного
погашения.
В) Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода,
предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев.
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, которое
осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате
приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы.
Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть принято
уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто:
- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых
облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо
- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок
погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации погашаются досрочно по номинальной стоимости. При этом выплачивается
купонный доход за соответствующий купонный период.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены
Эмитентом по усмотрению Эмитента:
Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
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.7.1 Программы.
Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:
Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания
купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения Биржевых облигаций Эмитентом
по требованию их владельцев, 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 принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
их Эмитента, за исключением биржевых облигаций, срок погашения которых составляет менее 30
(Тридцати)дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления
такого досрочного погашения.
Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их
Эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее
чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.
Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.
Для всех случаев досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:
Порядок и условия досрочного погашения (частичного досрочного) облигаций по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными
средствами в валюте, определенной Решением о выпуске, в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не
предусмотрена.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится
на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы Биржевых облигаций 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, а, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям в
счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НРД.
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Передача денежных выплат в счет досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций
осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
8.9.5.2. Программой биржевых облигаций возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев не определяется.
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых
облигаций будет установлено в соответствующем Решении о выпуске.
В случае если Решением о выпуске будет предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых
облигаций по требованию их владельцев, случаи, при которых у владельцев Биржевых облигаций будет
возникать право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующем
Решении о выпуске. В этом случае Решение о выпуске должно содержать стоимость (порядок определения
стоимости), порядок и условия такого досрочного погашения Биржевых облигаций, включая срок
предъявления требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и срок, в течение которого такие
Биржевые облигации будут погашены, либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены
(предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, порядок
раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, а
также иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций.
Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами,
владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их
погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске ценных бумаг.
В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций
в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг. Досрочное погашение
Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, определенной
Решением о выпуске.
При этом 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.
Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение, в том числе, отдельных
Выпусков, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации» или «социальные
облигации» или «инфраструктурные облигации» или производных от этих слов в соответствующем Решении
о выпуске.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
Сведения о платежных агентах Программой не определяются, а будут указаны в соответствующем
Решении о выпуске.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего
обращения.
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых
условиях.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по требованию их владельцев производится
денежными средствами в безналичном порядке в валюте, определенной Решением о выпуске.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по соглашению с их владельцами производиться
денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной решением Эмитента о
приобретении Биржевых облигаций или Решением о выпуске.
В Решении о выпуске указывается валюта приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцами или указывается на то, что такая валюта будет установлена соответствующим решением
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.
Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях,
указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено
соответствующим Решением о выпуске.
55

1) Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению
владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер процентной ставки или порядок определения
процентной ставки по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения
Биржевых облигаций.
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Принятие отдельного решения уполномоченным органом управления Эмитента не требуется.
срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены
требования о приобретении облигаций их эмитентом:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным
владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер
процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения
размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»).
Если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки 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
процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям одновременно с
иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед
иными купонными периодами, по которым определяется размер процентной ставки или порядок определения
процентной ставки по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный
срок.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3-й рабочий день с
даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению («Дата приобретения по
требованию владельцев»).
цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по
требованию владельцев.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения
облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи заявки в
соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и
действующими на дату подачи такой заявки.
порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров куплипродажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на
продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на
дату проведения торгов (далее – Правила проведения торгов, Правила Биржи)..
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником
организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом
на приобретение Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»).
До начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять
решение о назначении или о смене Агента по приобретению.
Если до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил
Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся
участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.
В случае если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов Биржи, он
должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов, и дать ему
поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»). Владелец Биржевых
облигаций, являющийся участником организованных торгов, вправе действовать самостоятельно.
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В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Период сбора заявок)
владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес
Эмитента (являющегося участником организованных торгов) или Агента по приобретению с указанием даты
активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию c Биржей.
Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по
требованию владельцев, определяемая в соответствии с Программой.
Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (установленная в соответствии с Программой);
- количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
- Дата активации (как она определена выше);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками
организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.
Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Биржевых
облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту (в случае, если Эмитент является
участником организованных торгов) или Агенту по приобретению. Агент по приобретению (в случае его
назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество
Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер
заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых
облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты
активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в
депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент
активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается
Биржей.
Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора
заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев.
Эмитент (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) самостоятельно или
через Агента 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), прошедшим процедуру
активации.
порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их
эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированной Программы биржевых
облигаций и текста зарегистрированного Решения о выпуске биржевых облигаций.
2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого
Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по
Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления
его в силу:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том
числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с
даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
иные сведения:
Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода
предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о приобретении
Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который
осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в
соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг, а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми
облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими
способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении
этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.
Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по
требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке,
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предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных
НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во
исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Закона о рынке ценных
бумаг, требованиям о приобретении.
2) Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами:
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 на странице в сети Интернет и/или в Ленте
новостей.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Программы. При принятии указанного решения
должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если
приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.
Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется
Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о
приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей и
на Странице в сети Интернет.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении 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.
В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению которого подано требование
к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о
приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части.
Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им
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;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).
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 (далее – «Дата
приобретения по соглашению с владельцами»).
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.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения
облигаций:
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Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Порядок и срок заявления владельцами Требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций
определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций в зависимости от
установленного порядка приобретения.
порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:
Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций их Эмитентом определяются
соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником
организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть
предъявлено Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент может принять
решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.
Порядок раскрытия информации о назначении или смене лица, которое будет исполнять функции
Агента по приобретению, приведен в п.7.1 Программы.
Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть
предъявлено Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент (являющийся
участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об
этом, то считается, что Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.
порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их
эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:
1) Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может
быть заявлено требование к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также
раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев
приобретаемых Биржевых облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком
приобретении раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока заявления
требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято
решение о приобретении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им
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;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций (включая валюту, в которой будет
осуществляться приобретение Биржевых облигаций);
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).
2) 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 следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока
приобретения) Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг
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Эмитент осуществляет раскрытие информации на рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 4
статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг после начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере
финансовых рынков, а также правилами Организатора торговли, устанавливающими порядок допуска
Биржевых облигаций к торгам, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.
Эмитент раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Порядок раскрытия информации об условиях размещения Биржевых облигаций, о процентных ставках,
досрочном погашении, о приобретении Биржевых облигаций и изменении условий обеспечения исполнения
обязательств по Биржевым облигациям указан в п.8.8, п. 8.10, п. 8.12 и 8.19 Проспекта.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере
финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели
порядок и сроки, предусмотренные Программой, 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.
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,
адрес
такой
страницы:
https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241 (ранее и далее – «страница в сети Интернет»).

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска)
Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в
форме поручительства.

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Поручителем является:
полное фирменное наименование: Группа «ВИС» (Акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование: Группа «ВИС» (АО)
место нахождения: Россия, город Москва
дата государственной регистрации: 14.12.2016
ИНН: 7728355650
ОГРН: 5167746444674
адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение
по облигациям: https://www.vis-group.ru/
Иные сведения о Поручителе указаны в Приложении № 8 к Проспекту.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в
форме поручительства.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым
облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные
держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по
Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям Выпуска в
соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям
в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 8 Программы и Решением о выпуске.
Биржевая облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из предоставленного
обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.
Лицо, предоставившее обеспечение (далее – Поручитель), и Эмитент несут перед владельцами
Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.
С переходом прав на Биржевую облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права,
вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию,
является недействительной.
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством,
удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или)
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Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту и (или) Поручителю.
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций, в том числе в связи с
реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует
информацию об этом 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 возникновения события или с
даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события:
– 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.
Иные условия обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства по Биржевым облигациям
указаны в п. 8.2 Программы и п. 8.12.2.2 Проспекта.

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение
обязательств по облигациям
Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением.

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по
облигациям
размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: не менее суммы
номинальной стоимости Биржевых облигаций и совокупного купонного дохода по каждому Выпуску Биржевых
облигаций в рамках Программы.
Размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения по каждому Выпуску
будет указана в соответствующем Решении о выпуске.
объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (указываются обязательства по
облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством): Поручитель обязуется
исполнить обязательства Эмитента в сумме предоставляемого поручительства в части, в которой
Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства перед владельцами
Биржевых облигаций.
порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:
Положения настоящего пункта Проспекта являются предложением Поручителя заключить договор
поручительства на изложенных ниже условиях:
ОФЕРТА на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций
(далее – Оферта)
Группа «ВИС» (АО), место нахождения: Россия, город Москва, ИНН: 7728355650, ОГРН:
5167746444674, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляют оферту на нижеследующих
условиях:
1. Термины и определения
1.1. НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий», осуществляющая обязательный централизованный учет прав на Биржевые облигации
Эмитента.
1.2. Биржевые облигации – биржевые облигации ООО «ВИС ФИНАНС» с обеспечением
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках
Программы биржевых облигаций серии 001P (далее – Программа). Информация о серии Биржевых облигаций
будет указана в Решении о выпуске.
1.3. Объем Неисполненных Обязательств – объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим
образом исполнил обязательства Эмитента.
1.4. Обязательства Эмитента – обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций,
определенные пунктом 3.1 настоящей Оферты.
1.5. Предельная Сумма – размер предоставляемого поручительства, который будет указан
в соответствующем Решении о выпуске.
1.6. Событие Неисполнения Обязательств – любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1–3.2.7
настоящей Оферты.
1.7. Срок Исполнения Обязательств Эмитента – любой из установленных в Программе и Решении о
выпуске сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или
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приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в
соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения Обязательств Эмитента по
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия
органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или
банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а
также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых
облигаций недействительным.
1.8. Требование об Исполнении Обязательств – требование владельца Биржевых облигаций
к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2–3.3 настоящей Оферты.
1.9. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС», ООО «ВИС ФИНАНС»
(ОГРН 1194704013350).
1.10. Эмиссионные Документы – Программа, Решение о выпуске и Документ, содержащий условия
размещения Биржевых облигаций.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести
Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными документами Поручителя и
условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на
указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного
для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Программу Эмитента. Оферта
считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям
Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в
Эмиссионных
Документах
Эмитента
и
подлежащей
раскрытию
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами,
регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
2.5 Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких
Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенных Эмиссионными Документами Эмитента.
Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с
Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых
облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на
условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение
обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых
облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, при
этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Биржевую
облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из
такого поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на
Биржевую облигацию является недействительной.
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения
3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом
обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы
долга), в том числе в случае досрочного (частичного досрочного) погашения (далее и ранее совокупно –
досрочное погашение) или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов
(купонного дохода) на следующих условиях:
поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере,
не превышающем Предельную Сумму, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех
требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном
Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Биржевых облигаций
пропорционально предъявленным ими требованиям;
сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для
полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в
соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего основную
сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).
3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после
того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в
которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).
Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных
от владельцев Биржевых облигаций Требований об Исполнении Обязательств, оформленных
в соответствии с п. 3.3 настоящей Оферты.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается
установленным в следующих случаях:
3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход (в случае,
предусмотренных Эмиссионными Документами) в виде процентов к непогашенной части номинальной
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стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
Документами.
3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении
Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций.
3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный
(накопленный купонный) доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном
погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки,
определенные Эмиссионными Документами.
3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный
купонный доход
(в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при приобретении по
требованию владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в
сроки, определенные Эмиссионными Документами.
3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный
купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном исполнении
обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами
власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента.
3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный
купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном исполнении
обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации.
3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный
купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном исполнении
обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю
в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное
требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца. Если
в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельцана требовании подлежит
нотариальному удостоверению. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться
легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально
заверенным переводом на русский язык.
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:
(а) регистрационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, регистрационный номер
Выпуска и дата его регистрации) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему
владельцу Биржевых облигаций;
(б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем
Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(в) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица,
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае
назначения такового);
(г) место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции (место жительства для
физического лица), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения
такового);
(д) в случае если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную
пунктами б), в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД
владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;
(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать
выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в
случае если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пунктами б),
в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных
бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые
для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя,
отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для
физических лиц – серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа,
выдавшего данный документ, для юридических лиц – коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций –
БИК);
(ё) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил
и/или ненадлежащим образом исполнил:
а) обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного
в соответствии с Эмиссионными Документами /обязательства по выплате соответствующей части
номинальной стоимости Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Эмиссионными
Документами;
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б) обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного
(накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном погашении
или приобретении, определенной в соответствии с Эмиссионными Документами;
в) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым
облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или
государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;
г) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по
Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или
государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;
д) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым
облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения
о реорганизации;
е) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по
Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о
реорганизации;
ё) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым
облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным;
ж) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период
по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций
недействительным.
3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых
облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в
пунктах 4.2 и 4.4 настоящей Оферты. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования
Поручителем, доставленного в порядке, установленном пунктом 3.3.6 настоящей Оферты.
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:
подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигации выписка со счета
депо в НРД или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД
(при предъявлении Требования о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в
соответствии с Эмиссионными Документами/соответствующей части номинальной стоимости Биржевых
облигаций, – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором
осуществляется учет и удостоверение прав на Биржевые облигаций владельца), предшествующего дате,
которая определена в соответствии с Эмиссионными Документами и в которую обязанность Эмитента по
выплате соответствующего купонного дохода/соответствующей части номинальной стоимости должна
была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка
на дату предоставления Требования);
в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца – оформленные
в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица,
предъявившего требование от имени владельца;
для владельца – юридического лица дополнительно нотариально заверенные копии учредительных
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в
соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных
владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю.
Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке,
установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по
Биржевым облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами
Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть
проставлен апостиль) и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств представляется лично, либо нарочным
с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении, либо заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, (Секция 5).
3.4. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему
документы и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих
дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного пунктом 3.3.4 Оферты.
При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения,
которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если
Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные
Поручителю по истечению срока действия поручительства.
3.6. Поручитель не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения
Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении
либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об Исполнении Обязательств владельца
Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.
3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств,
содержащего информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты:
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перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю,
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам,
установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Биржевых
облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении
Обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;
Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения
срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств 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 номинальному
держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении
Обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на
банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны
в соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств;
владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты
получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам,
на перевод Биржевых облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его
номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в
соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об Исполнении
Обязательств;
в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения.
3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении
Обязательств, указанных в пункте 3.2. Оферты, не содержащего информацию, предусмотренную пунктами
б), в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств осуществляет перевод денежных средств на
банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны
в Требовании об Исполнении Обязательств.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения
приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом
2.5 Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. В случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом в случае осуществления выплат по
Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое
действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев
Биржевых облигаций.
4.2.2. По иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без согласия
Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для
Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.
4.4. Срок действия поручительства – один год со дня наступления Срока Исполнения Обязательств
Эмитента по Биржевым облигациям Выпуска.
5. Прочие условия
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых
облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и
толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель
и
Эмитент
несут
солидарную
ответственность
в
соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных
Эмитенту
и/или
Поручителю,
владельцы
Биржевых
облигаций
вправе
обратиться
в суд или в арбитражный суд с иском к Эмитенту и(или) Поручителю.
При этом в порядке подведомственности, установленной законодательством Российской Федерации,
физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в суд общей юрисдикции,
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций могут обратиться
с иском к Эмитенту и/или Поручителю в арбитражный суд города Москвы.
6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя:
Группа «ВИС» (Акционерное общество)
место нахождения: Россия, город Москва
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дата государственной регистрации: 14.12.2016
ИНН: 7728355650; ОГРН: 5167746444674
иные условия поручительства:
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям,
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации,
при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций, в том числе в связи с
реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует
информацию об этом 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
законодательством Российской Федерации в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события:
– 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.

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по
облигациям
Не применимо. Исполнения обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской
гарантией.

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается
исполнение обязательств по облигациям:
Не применимо. Способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям не является
государственная или муниципальная гарантия.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Неприменимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Неприменимо. Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в
Решении о выпуске.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным
риском
Не применяется.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

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.
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. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и
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законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе
ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от
05.03.1999г. №46-ФЗ:
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги
(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации их выпуска (дополнительного
выпуска), если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их
полной оплаты.
2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу
лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг», при одновременном соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации,
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) либо допуск эмиссионных ценных бумаг, в
отношении которых не осуществлена регистрация проспекта 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.
3. На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых
запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом
не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решения
о выпуске биржевых облигаций и действующего законодательства Российской Федерации.
5. Размещение ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг,
допускается в течение одного года с даты его регистрации. По истечении указанного срока размещение ценных
бумаг допускается при условии регистрации нового проспекта ценных бумаг
Биржевые облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
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:
К обращению допущены следующие ценные бумаги Эмитента:

1) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации с
обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
серии БО-П01, 4B02-01-00554-R-001P от 19.10.2020г.
2020
4 кв. 2020г.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в квартале с
ценными бумагами через организатора торговли,
%
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая
организатором торговли, %

102,49
99,5
99,67
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Указанные ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам двух или более
организаторов торговли.
2) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации с
обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
серии БО-П02, 4B02-02-00554-R-001P от 11.03.2021г.
Выпуск серии БО-П02 размещен и допущен к организованным торгам 11.03.2021 году, в связи с чем,
информация Эмитентом не приводится.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или)
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых
является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство.
Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах Публичное
акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа) по открытой подписке.
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.
Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.
Дополнительные выпуски в рамках Программы не размещались.
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.
Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам предполагается представить в
ПАО Московская Биржа не позднее одного месяца с даты подписания Эмитентом Решения о выпуске
биржевых облигаций.
По каждой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются:
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
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 о ПАО Московская Биржа или других организаторах торговли, указываемые Эмитентом
по собственному усмотрению, отсутствуют.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
1. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода по Биржевой облигации в любой день
между датой начала размещения и датой погашения выпуска (НКД) будет указан в Решении о выпуске.
2. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе и Проспекте, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом
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решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой 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 и Проспекте, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации
об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой 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 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.
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 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.
3. Сведения в отношении наименований, мест нахождений, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе и Решении о выпуске, представлены в соответствии действующими на
момент утверждения Программы и подписания Решения о выпуске, редакциями учредительных/уставных
документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе и Решении о выпуске, данную информацию следует читать с учетом
соответствующих изменений.
4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, положения (требования, условия),
закрепленные Программой, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
5. 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.
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.
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 или личный закон кредитной
организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме и иные причитающиеся владельцу 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.
6. Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций,
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
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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 погашения, досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым
облигациям, купонного дохода 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
официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному
Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.
Если 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
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
официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному
Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в Ленте новостей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа.
Эмитент обязан уведомить депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые
облигации о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три)
рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 15-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент
обязан направить в депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации
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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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
Информация не указывается в соответствии с п.8.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

9.8. Иные сведения
Отсутствуют.
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Приложение №8
Для целей настоящего Приложения Группа «ВИС» (Акционерное общество) далее также именуется
«Поручитель», «Компания», «Общество».
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте Поручителя, а также об иных лицах,
подписавших проспект ценных бумаг
Не применимо.
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Поручителя
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Поручителя, за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг по данным финансовой отчетности Поручителя.

Наименование
показателя

Рекомендуемая
методика расчета

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

30.06.
2021 г.

Производительность
труда, руб./чел.

Выручка / Средняя
численность работников

0,0

6 358,8

4 505,4

3 838,0

2 421,1

Отношение размера
задолженности к
собственному
капиталу

(Долгосрочные
обязательства +
Краткосрочные
обязательства) / Капитал
и резервы

0,2

0,0

0,0

1,2

1,4

Отношение размера
долгосрочной
задолженности к
сумме долгосрочной
задолженности и
собственного
капитала

Долгосрочные
обязательства / (Капитал
и резервы +
Долгосрочные
обязательства)

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

Степень покрытия
долгов текущими
доходами
(прибылью)

(Краткосрочные
обязательства - Денежные
средства) / (Выручка Себестоимость
проданных товаров,
продукции, работ, услуг Коммерческие расходы Управленческие расходы
+ Амортизационные
отчисления)

-2,7

1,3

1,7

5,8

15,3

Уровень
просроченной
задолженности, %

Просроченная
задолженность /
(Долгосрочные
обязательства +
краткосрочные
обязательства) x 100

0

0

0

0

0

Показатели рассчитаны по методике, рекомендованной Положением о раскрытии информации
поручителями эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России от 30.12.2014 за № 454-П) (далее – Положение
о раскрытии информации). Часть показателей (производительность труда, отношение размера
задолженности к собственному капиталу, отношение долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала) данной методики не учитывает специфику деятельности
Поручителя, в связи с чем Поручитель дополнительно приводит скорректированные показатели и дает
пояснения к ним.
Анализ финансово-экономической деятельности Поручителя на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Группа «ВИС» (АО) является Головной компанией, в функции которой входит осуществление
инвестиционной и управленческой деятельности Группы. Инвестиционная деятельность Поручителя
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включает инвестирование капитала в формирование/приобретение новых структурных подразделений
(компаний) Группы для целей расширения и развития бизнеса, а также инвестирование в структурные
подразделения Группы (СПК) на цели реализации проектов по ГЧП и концессионным соглашениям в форме
заимствования на долгосрочной/краткосрочной возвратной основе. Управленческая деятельность
заключается в выполнении роли материнской компании, осуществляющей централизованное управление
всеми структурами (субхолдингами, СПК, операционными и инвестиционными компаниями) Группы,
обеспечении эффективного взаимодействия между структурными подразделениями (компаниями), контроле
за деятельностью и реализацией компаниями Группы проектов ГЧП.
Поскольку Поручитель ведет активную деятельность по двум направлениям, его доходы складываются
из нескольких составляющих: выручки, получаемой от оказания услуг по договорам управления компаниям
Группы и доходов от отдачи вложенного капитала (дивидендов и чистых процентных доходов). При этом
выручка формируется не на рыночных условиях, так как основными потребителями услуг являются компании
Группы. Следовательно, показатель производительности труда, расчет которого производится по
предлагаемой методике, не является показателем, отражающим динамику деятельности Поручителя и
приводится в табличной части п.2.1. текущего Проспекта ценных бумаг для информации.
Так как Поручитель был зарегистрирован в последнем месяце года, а именно 14.12.2016, бухгалтерская
(финансовая) отчетность за 2016 год в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Поручителем не составлялась, первым отчетным годом для
Поручителя был 2017 год.
2017 год
Размер задолженности по отношению к собственному капиталу на конец года составил 0,2 невысокий
уровень показателя был обусловлен отсутствием долгосрочных обязательств и формированием
незначительного объема краткосрочных обязательств.
Размер долгосрочной задолженности по отношению к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала у Поручителя равнялся нулю, в связи с отсутствием долгосрочных обязательств.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) у Поручителя по итогам года имела
отрицательное значение и составляла - 2,7, в связи с получением убытка по итогам 2017 года. Убыток в
размере 158 тыс. рублей сформировался по причине отсутствия активной деятельности в анализируемом
периоде и, как следствие, отсутствие доходов.
Просроченная задолженность Поручителя отсутствовала.
2018 год
Размер задолженности к собственному капиталу Поручителя по итогам 2018 года снизился с 0,2 до
0,02. Положительная динамика связана с внесением добавочного капитала в размере 3 108,4 млн руб. и
формированием нераспределенной прибыли по итогам года в размере 4,2 млн руб..
Размер долгосрочной задолженности по отношению к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала у Поручителя равнялся нулю в связи с отсутствием у Поручителя долгосрочных
обязательств.
Степень покрытия краткосрочных обязательств текущими доходами (прибылью) у Поручителя по итогам
года увеличилась до 1,3. Рост показателя связан с началом активной деятельности, получением выручки по
соглашениям управления. В анализируемом периоде поручителем был получен дополнительный доход от
участия в дочерних обществах и процентов от финансовых вложений в размере 21,2 млн руб. Учитывая
специфику деятельности Поручителя, полученный доход, следует учитывать при расчете показателя. Таким
образом, скорректированный размер отношения краткосрочных обязательств к текущим доходам составлял
менее 1 и равнялся 0,8.
Просроченная задолженность Поручителя отсутствовала.
2019 год
Размер задолженности по отношению к собственному капиталу Поручителя увеличился с 0,02 до 0,04.
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Незначительный рост доли связан с увеличением активности деятельности Поручителя и как следствие
увеличением краткосрочных обязательств.
Размер долгосрочной задолженности по отношению к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала равнялся нулю, в связи с отсутствием долгосрочных обязательств.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) без учета дохода от участия в дочерних
обществах и полученных процентов равнялся 1,7, с учетом доходов, связанных со спецификой деятельности –
0,4. Положительная динамика показателя была обусловлена низким уровнем краткосрочных обязательств и
ростом полученной выручки и доходов.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.
2020 год
Размер задолженности по отношению к собственному капиталу Поручителя увеличился до 1,2.
Значительный рост связан с предоставлением займов Бенефициаром Группы и привлечением займа от
Эмитента ценных бумаг Группы «ВИС» - ООО «ВИС ФИНАНС» по итогам размещения биржевых облигаций
на Московской бирже. Условия полученного от Эмитента займа полностью отражают условия размещенного
публичного займа. Так как состав долгосрочных займов, включает займы, выданные бенефициаром, которые
не подлежат возврату пока акционер не перестанет быть мажоритарным акционером, то размер
задолженности Поручитель корректирует на сумму таких обязательств. Скорректированный показатель
составлял 1,0.
Размера долгосрочной задолженности по отношению к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала положительная динамика показателя (0,5) связана с появлением вышеобозначенных
долгосрочных обязательств.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) без учета дохода от участия в дочерних
обществах и полученных процентов равнялся 5,8, с учетом доходов, связанных со спецификой деятельности –
(-0,3). Положительная динамика показателя была обусловлена превышением остатка денежных средств,
находящихся в распоряжении Поручителя на конец отчетного периода над краткосрочными
обязательствами.
Просроченная кредиторская задолженность Поручителя отсутствовала.
На 30.06.2021 г.
Размер задолженности по отношению к собственному капиталу Поручителя увеличился с 1,2 до 1,4.
Положительный рост связан с получением дополнительного займа от Эмитента ценных бумаг Группы
«ВИС» - ООО «ВИС ФИНАНС» по итогам размещения второго выпуска биржевых облигаций. Условия
полученного от Эмитента займа, также полностью отражают условия размещенного публичного займа.
Скорректированный показатель составлял – 1,3.
Размер долгосрочной задолженности по отношению к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала сохранился на уровне 0,5.
Степень покрытия краткосрочных обязательств текущими доходами (прибылью)выросла до 15,3, с
учетом доходов характерных специфике деятельности Поручителя показатель равен 0,9.
Просроченная кредиторская задолженность Поручителя отсутствовала.

2.2. Рыночная капитализация Поручителя
Обыкновенные акции Поручителя не допущены к организованным торгам, в связи с чем информация о
рыночной капитализации Поручителя не приводится.
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2.3. Обязательства Поручителя
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств Поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной
задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет (значения показателей
приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года).
Заемные средства Поручителя:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя*

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Общая сумма заемных средств

0

147

0

45 244

3 616 285

Общая сумма просроченной
задолженности по заемным средствам

0

0

0

0

0

*При подсчете показателя за 2016 год использовались данные из отчетности за 2017 год.
Структура заемных средств Поручителя за последний завершенный отчетный год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату
окончания соответствующего отчетного периода).
Структура заемных средств Поручителя:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства, в том числе:

На 31.12.2020

На 30.06.2021

3 292 124

5 140 300

0

0

3 292 124

5 140 300

0

0

324 161

307 841

0

0

324 161

307 841

облигационные займы

0

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, в том
числе:

0

0

по кредитам

0

0

по займам, за исключением облигационных

0

0

по облигационным займам

0

0

кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства, в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

Информация об общей сумме кредиторской задолженности Поручителя с отдельным указанием общей суммы
просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
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завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет (значения показателей
приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года).
Кредиторская задолженность Поручителя:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
показателя

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Общая сумма
кредиторской
задолженности
Поручителя

0

90

58 280

83 722

611 703

Общая сумма
просроченной
кредиторской
задолженности
Поручителя

0

0

0

0

0

Структура кредиторской задолженности Поручителя за последний завершенный отчетный год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются
на дату окончания соответствующего отчетного периода).
Структура кредиторской задолженности Поручителя:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

На 31.12.2020

На 30.06.2021

611 703

648 293

0

0

53 454

47 638

0

0

8 282

36 908

0

0

10 358

11 055

0

0

539 609

552 692

0

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

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 Поручителя вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на
Поручителя, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
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Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, 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 за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг
Не менее 10 процентов от общего размера (долгосрочных и краткосрочных) заемных средств приходилась
на:
1. Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВИС ФИНАНС»
Место нахождения: 188300 Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина,
7-й Армии 22А оф. 2/№28
ИНН 4705081944
ОГРН 1194704013350
Сумма задолженности: 4 480 026 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом Поручителя: Да
Доля участия Поручителя в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: 50,5%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Поручителю: не применимо
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 0%
2. ФИО: Снегуров Игорь Адольфович
Сумма задолженности: 503 563 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом Поручителя: Да
Доля участия Поручителя в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: не
применимо
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Поручителю: не применимо
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя: 99,9999%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 99,9999%
Должности, которые такое лицо занимает в организации-Поручителе, подконтрольных ему организациях,
имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации:
Председатель Совета директоров Группа "ВИС" (АО), Член Совета директоров ООО "ПФ "ВИС"
Не менее 10 процентов от общего размера кредиторской задолженности приходилась на задолженность:
1.ФИО: Снегуров Игорь Адольфович
Сумма задолженности: 335 355 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом Поручителя: Да
Доля участия Поручителя в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: не
применимо
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Поручителю: не применимо
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя: 99,9999%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 99,9999%
Должности, которые такое лицо занимает в организации-лице, предоставившем обеспечение, подконтрольных
ему организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей
организации: Председатель Совета директоров Группа "ВИС" (АО), Член Совета директоров ООО "ПФ
"ВИС"

2.3.2. Кредитная история Поручителя
Исполнение Поручителем обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных 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 Поручителя на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые Поручитель
считает для себя существенными.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа № 03-03/2020-ЗАЕМ-ВИС от 03.03.2020г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Общество с ограниченной
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
ответственностью "Компания Проектного
Финансирования", г. Москва, ул. Василисы
Кожиной, д.1 корпус 1, этаж 2, комната 34
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 172 237 тыс. рублей

Сумма основного долга на дату окончания последнего 155 000 тыс. рублей
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

10 лет

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

15 % годовых

Количество процентных (купонных) периодов

129

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

31.12.2030

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем Отсутствуют
по собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договору займа № 04-08/2020-ЗАЕМ-ВИС от 04.08.2020г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Общество с ограниченной
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
ответственностью "Компания Проектного
Финансирования", г. Москва, ул. Василисы
Кожиной, д.1 корпус 1, этаж 2, комната 34

274

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

возникновения 318 760 тыс. рублей

Сумма основного долга на дату окончания последнего 307 000 тыс. рублей
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

1год и 4 месяца

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

5 % годовых

Количество процентных (купонных) периодов

16

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

31.12.2021

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем Отсутствуют
по собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа № 2020/08-06-ЗАЕМ от 06.08.2020 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Снегуров Игорь Адольфович
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 317 000 тыс. рублей

Сумма основного долга на дату окончания последнего 317 000 тыс. рублей
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

Бессрочно

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

5 % годовых

Количество процентных (купонных) периодов

Не определено
275

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

В течение 30 календарных дней с даты, когда
Займодавец перестанет быть
мажоритарным акционером Заемщика

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем отсутствуют
по собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа №09-2020/ВИС от 20.10.2020г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Общество с ограниченной
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
ответственностью "ВИС ФИНАНС",
Ленинградская обл., Гатчинский район, г.
Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 22а, этаж 2,
помещение № 28
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 2 426 000 тыс.руб.

Сумма основного долга на дату окончания последнего 2 426 000 тыс.руб.
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

7

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

10 % годовых

Количество процентных (купонных) периодов

28

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

08.10.2027 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Действующий
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Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа №03-2021/ВИС от 26.03.2021г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Общество с ограниченной
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
ответственностью "ВИС ФИНАНС",
Ленинградская обл., Гатчинский район, г.
Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 22а, этаж 2,
помещение № 28
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 1 970 000 тыс.руб.

Сумма основного долга на дату окончания последнего 1 970 000 тыс.руб.
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

3

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

9,65 % годовых

Количество процентных (купонных) периодов

12

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

21.03.2024 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем Отсутствуют
по собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства Поручителя из предоставленного им обеспечения
Единица измерения: тыс. руб.
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На
31.12.2016

На
31.12.2017

На
31.12.2018

Общий
размер
предоставленного
Поручителем
обеспечения
(размер
(сумма)
неисполненных обязательств, в
отношении
которых
Поручителем предоставлено
обеспечение,
если
в
соответствии с условиями
предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в
полном объеме)

0

0

0

42 090 006

55 284 289

73 575 886

в том числе по обязательствам
третьих лиц

0

0

0

0

0

0

Размер
предоставленного
Поручителем
обеспечения
(размер
(сумма)
неисполненных обязательств, в
отношении
которых
Поручителем предоставлено
обеспечение,
если
в
соответствии с условиями
предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в
полном объеме) в форме залога

0

0

0

6,25

0

0

в том числе по обязательствам
третьих лиц

0

0

0

0

0

0

Размер
предоставленного
Поручителем
обеспечения
(размер
(сумма)
неисполненных обязательств, в
отношении
которых
Поручителем предоставлено
обеспечение,
если
в
соответствии с условиями
предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в
полном объеме) в форме
Поручительства

0

0

0

42 090 000

55 284 289

73 575 886

0

0

0

0

0

Наименование показателя

в том числе по обязательствам
третьих лиц

На
31.12.2019

На
31.12.2021

На
30.06.2021

0

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более
процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:
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1.
Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: кредит в рамках
реализации проекта, 37 775 000 тыс руб., 13 лет;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: размер – 37 775 000 тыс. руб,,
условия - поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная
компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), срок - 16 лет;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: неприменимо- поручительство выдано в пользу дочернего общества.
2.
Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: кредит в рамках
реализации проекта, 7 510 000 тыс руб., 12 лет;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: размер сделки - 7 510 000 тыс.
руб., условия - поручительство во исполнение обязательств ООО «РКК» перед «Газпромбанк» (Акционерное
общество) по Договору об открытии кредитной линии № 44/19-Р, срок - 15 лет;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: неприменимо- поручительство выдано в пользу дочернего общества.
3.
Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: кредит в рамках
реализации проекта, 6 500 000 тыс руб., 15 лет;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: размер 6 500 000 тыс. руб.,
условия - поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания»
перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Договору об открытии кредитной линии № 2920-006-96391,
срок - 19 лет;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: неприменимо- поручительство выдано в пользу дочернего общества.
4.
Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: биржевые
облигации, 2 500 000 тыс руб., 7 лет;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: размер 3 485 100 тыс.руб.,
условия – поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВИС ФИНАНС» перед владельцами
облигаций по Выпуску Биржевых облигаций № 4B02-01-00554-R-001P от 19.10.2020г., срок – 8 лет;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: неприменимо- поручительство выдано в пользу дочернего общества.
5.
Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: банковские
гарантии, 3 000 000 тыс руб., срок лимита – 5 лет;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: размер 3 000 000 тыс. руб.,
условия - поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная
компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Рамочному договору о выдаче банковских
гарантий № 2819-116, срок – 8,6 лет.
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: неприменимо- поручительство выдано в пользу дочернего общества.
6.
Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: биржевые
облигации, 2 000 000 тыс. руб., 3 года;
Способ обеспечения: поручительство;
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Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: размер 2 547 460 тыс. руб.,
условия – поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВИС ФИНАНС» перед владельцами
облигаций по Выпуску Биржевых облигаций № 4B02-02-00554-R-001P от 11.03.2021г., срок – 4 лет;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: неприменимо- поручительство выдано в пользу дочернего общества.
7. Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: заем в рамках
реализации проекта, 2 400 000 тыс. руб., 12 лет;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: размер – 2 400 000 тыс.руб.,
условие – поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Десятая концессионная компания»
перед ООО «Сбербанк Инвестиции» по Соглашению № б/н от 30.10.2020г., срок - 15 лет;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: неприменимо- поручительство выдано в пользу дочернего общества.
8. Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: банковские гарантии,
1 800 000 тыс руб., срок лимита – 13 лет;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: размер- 1 800 000 тыс. руб.,
условия - поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная
компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Рамочному договору о выдаче банковских
гарантий № 2819-116, срок- 16,6 лет;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: неприменимо- поручительство выдано в пользу дочернего общества.
9. Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: банковские гарантии,
1 200 000 тыс руб., срок лимита – 6 лет;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: размер – 1 200 000 тыс. руб.,
условия - поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания»
перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 2919071-96391, срок - 9 лет;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: неприменимо- поручительство выдано в пользу дочернего общества.
10. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения: банковские гарантии,
1 000 000 тыс. руб., 4 года;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом
обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено: размер – 1 000 000 тыс. руб., условия поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПФ «ВИС» перед АО «БКС Банк», по
Соглашению о предоставлении банковских гарантий № ЛБГ-11/21, срок - 4 года;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: не применимо – поручительство выдано в пользу дочернего общества.
11. Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: банковские гарантии,
1 000 000 тыс. руб., 6 лет;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: размер - 1 000 000 тыс руб.,
условия - поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания»
перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Договору о банковской гарантии от «06» декабря 2017 года №
2917-089-96391, срок - 6 лет;
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В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: неприменимо- поручительство выдано в пользу дочернего общества.
12. Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: кредит в рамках
реализации проекта, 1 000 000 тыс . руб., 5,5 лет;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: 1 000 000 тыс. руб., условия поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная компания» перед
«Газпромбанк» (Акционерное общество) по Договору об открытии кредитной линии № 2819-113, срок – 8,6
лет;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: неприменимо- поручительство выдано в пользу дочернего общества.
13. Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: кредит в рамках
реализации проекта, 600 000 тыс. руб., 3 года;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: размер - 600 тыс. руб., условия
- поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания» перед
«Газпромбанк» (Акционерное общество) по Договору об открытии кредитной линии № 2919-069-96391, срок 6 лет;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: неприменимо- поручительство выдано в пользу дочернего общества.
14. Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: кредит в рамках
реализации проекта 600 000 тыс. руб., 6 лет;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: размер - 600 тыс. руб., условия
- поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания» перед
«Газпромбанк» (Акционерное общество) по Договору об открытии кредитной линии № 2919-070-96391, срок 9 лет.
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: неприменимо- поручительство выдано в пользу дочернего общества.
15. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения: кредит в рамках
реализации проекта, 500 000 тыс. руб., 4 года;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом
обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено: размер - 500 000 тыс. руб., условия поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная компания» перед
«Газпромбанк» (Акционерное общество) по Договора об открытии кредитной линии № 2819-114, срок - 6 лет;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: не применимо - поручительство выдано в пользу дочернего общества.
16. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения: кредит в рамках
реализации проекта, 500 000 тыс. руб., 4 года;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом
обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено: размер – 500 000 тыс.руб., условия поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Семнадцатая концессионная компания» перед
«Газпромбанк» (Акционерное общество) по Договору об открытии кредитной линии № № 3920-221-КЛ, срок 7 лет;
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В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: не применимо – поручительство выдано в пользу дочернего общества.

17. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения: банковские гарантии,
500 000 тыс. руб., 4 года;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом
обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено: размер – 500 000 тыс.руб., условия –
поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоТранс-Н» перед КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по
Соглашению о предоставлении банковских гарантий № ДБГ-2020/115, срок - 8 лет;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: не применимо – поручительство выдано в пользу дочернего общества.
18. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения: банковская гарантия,
432 929 тыс. руб., 2 года;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом
обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено: размер – 432 929 тыс. руб., условия поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПФ «ВИС» перед АО "СМП Банк" по Договору
о выдаче банковской гарантии № 40-2021/БГ, срок - 3 года;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: не применимо – поручительство выдано в пользу дочернего общества.
19. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения: кредит на пополнение
оборотных средств, 400 000 тыс. руб., 1 год;
Способ обеспечения: поручительство;
Размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом
обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено: размер – 400 000 тыс. руб., условия поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПФ «ВИС» перед ПАО «Совкомбанк», по
Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 1038732, срок - 4 года;
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Поручителем обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: не применимо – поручительство выдано в пользу дочернего общества.

2.3.4. Прочие обязательства Поручителя
Сведения о любых соглашениях Поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Поручителя,
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
такие соглашения отсутствуют.
Сведения о факторах, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и
вероятность их возникновения: информация не приводится ввиду отсутствия таких обязательств.
Сведения о причинах заключения Поручителем данных соглашений, предполагаемая выгода Поручителя от этих
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Поручителя: сведения не приводятся ввиду отсутствия таких соглашений.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг: не применимо.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ниже приводится анализ факторов риска Поручителя, Поручитель дает характеристику рискам и
неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными в силу
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специфики деятельности Поручителя, с которыми Поручитель может столкнуться в ходе своей
хозяйственной деятельности.
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о
которых Поручителю на дату утверждения Проспекта ценных бумаг ничего не известно или которые
Поручитель считает несущественными, может также повлиять на его способность исполнять свои
обязательства по обеспечению исполнения обязательств по ценным бумагам ООО «ВИС ФИНАНС», по
которым Поручитель предоставил обеспечение.
Потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов, касающийся деятельности
Поручителя, может тем или иным образом оказать существенное неблагоприятное воздействие на
хозяйственную деятельность и финансовое положение Поручителя.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски (в том числе политические риски);
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью Поручителя.
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, не является единственно
возможным, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Поручителя. Возникновение новых рисков
и неопределенностей, о которых Поручителю на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не известно,
либо реализация рисков, которые Поручитель в текущих условиях считает несущественными, может также
повлиять на способность Поручителя исполнять свои обязательства по ценным бумагам ООО «ВИС
ФИНАНС», по которым Поручитель предоставил обеспечение.
Политика Поручителя в области управления рисками:
Управление рисками – это комплекс мероприятий, направленных на идентификацию и оценку рисков,
формирование единых подходов к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления рисками в
Группе. Под риском понимается возможность наступления внешнего или внутреннего события оказывающее
негативное влияние на достижение стратегических целей Группы, потерю деловой репутации, текущих или
потенциальных контрагентов, материальных или финансовых ресурсов и иных потерь.
В Группе «ВИС» действует комплексная система контроля и управления рисками, что позволяет вовремя
предупреждать или минимизировать неблагоприятное воздействие на бизнес.
Непрерывный процесс управления рисками включает:
1. Идентификацию и оценку рисков;
2. Мониторинг рисков;
3. Разработку мер реагирования на риски и удержание их в допустимом значении;

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Поручителя на его деятельность и исполнение обязательств по
ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия поручителя в этом случае:
Поручитель является инвестиционным инфраструктурным холдингом, обладающим крупнейшим
портфелем проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий в сфере транспортной,
социальной и экологической инфраструктуры. Частными партнёрами (концессионерами) в проектах
выступают компании Группы. Все проекты реализуются по принципу «полного жизненного цикла»: начиная
со структурирования проекта и организации финансирования до возведения и эксплуатации созданных в
рамках проектов объектов. Публичными партнерами (концедентами) в проектах выступают регионы,
обладающие высоким кредитным рейтингом (ruBBB+ и выше).
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Условиями соглашений ГЧП и концессий возврат долгового финансирования, привлекаемого на
реализацию проекта, гарантирован Публичным партнером (концедентом), в том числе при условии
досрочного расторжения Соглашения ГЧП или концессии. Кроме того, соглашения содержат оговорки,
минимизирующие или исключающие влияние валютных, процентных, кредитных рисков, а также условия
реализации проектов в случае наступления форс-мажорных или чрезвычайных ситуаций.
Нормативная база, регулирующая отрасль, достаточно «молодая» и претерпевает изменения, повышая
уровень и механизмы защиты участников.
Таким образом, основной риск в отрасли реализации инфраструктурных проектов по соглашениям ГЧП
и концессиям сопряжен с изменением законодательно-нормативной базы или появлением дополнительного
регулирующего органа. Иные отраслевые риски связаны с рисками, характерными для отдельной сферы, в
которой Поручитель реализует проект (транспортная, социальная, экологическая, переработка ТКО,
строительная) не могут существенно повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по ценным
бумагам.
На внутреннем рынке:
Основными отраслевыми рисками для Поручителя являются следующие:
o изменение национальных проектов;
o уменьшение доли финансирования из федерального или регионального бюджета;
o изменение механизма субсидирования;
o высокий уровень инфляции;
o резкое удорожание стоимости строительства;
o дефолт реализуемых проектов;
o риск смещения сроков реализации проектов.
Для нивелирования риска повышения стоимости строительства Поручитель использует следующие
методы:
 Подписание соглашений о ГЧП (государственно-частном партнерстве) и концессиях с условием
корректировки стоимости в случае изменения цены строительства по итогам проектирования и
прохождения госэкспертизы;
 Использование механизма особых обстоятельств в соглашениях ГЧП;
 Подписание контрактов с подрядчиками на условиях твердой цены;
 Фиксация цен изготовления и поставки оборудования и основных материалов предварительным
размещением заказов и внесением авансов на изготовление/поставку;
 Использование механизмов банковского и внутреннего контроля с целью выявления и предотвращения
случаев нецелевого использования средств проекта, мошенничества и злоупотреблений.
Для нивелирования риска дефолта реализуемых проектов Поручитель контролирует параметры при
входе в проект и в процессе его реализации:
 Кредитный рейтинг региона по национальной шкале (целевое значение - группа «А»);
 Наличие защищенных статей финансирования проекта в бюджетах соответствующих уровней;
 Рейтинг финансового партнёра по проекту не ниже «ВВВ+»;
 100% гарантия возврата старшего долга в проекте (подписание прямых трехсторонних соглашений:
Публичная сторона, Частная сторона, Финансовый партнер);
 Гарантия 100% возмещения фактических затрат Частной стороны в случае расторжения
соглашения.
Для нивелирования риска смещения сроков реализации проектов Поручитель использует следующие
методы:
 Использование механизма особых обстоятельств в соглашениях ГЧП;
 Непрерывное планирование, контроль и актуализация графиков производства работ;
 Высокие требования к потенциальным подрядчикам и поставщикам в процессе конкурсного отбора.
На внешнем рынке:
Поручитель в настоящий момент реализует все проекты на территории Российской Федерации, не
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому не подвержен риском
в отрасли иностранных государств.
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Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Поручителем в своей деятельности,
и их влияние на деятельность Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам:
На внутреннем рынке:
Изменения цен на сырье и услуги могут оказать влияние на результаты деятельности Поручителя. Для
минимизации действия этого риска, Поручитель заключает договоры на долгосрочный период на условиях
твердой цены, фиксирует цены путем внесения предоплаты. Соответственно, риск не окажет
существенного влияния на деятельность Группы и выполнение обязательств ООО «ВИС ФИНАНС» по
биржевым облигациям.
Риск изменения цен на энергоресурсы и жилищно-коммунальные услуги характера полностью
нивелированы условиями соглашений о ГЧП.
На внешнем рынке:
Изменение цен на сырье, услуги на внешнем рынке не влияет на Поручителя, т.к. он не осуществляет
хозяйственной деятельности на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Поручителя (отдельно на внутреннем и
внешнем рынках), и их влияние на деятельность Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам.
На внутреннем рынке:
Поручитель оценивает риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
Поручителя на внутреннем рынке как малозначительные и управляемые. Так, стоимость создания объектов,
возводимых по соглашениям о ГЧП, определена конкурсными условиями, подтверждена результатами
государственной экспертизы сметной документации и закреплена условиями соответствующих соглашений.
Абсолютное митигирование риска изменения стоимости оказания услуг по технической эксплуатации
объектов на период такой эксплуатации достигается за счет предусмотренной соглашениями о ГЧП
компенсации в полном объеме фактически понесенных затрат, связанных с приобретением таких услуг у
третьих лиц. В том числе это относится и к поставщикам энергоресурсов, являющимся субъектами
тарифного регулирования со стороны публичного партнера по соглашениям о ГЧП. Таким образом, у
Поручителя нет оснований полагать, что наступление вышеупомянутых рисков окажет какое-либо влияние
на его деятельность и исполнение обязательств Поручителя по ценным бумагам ООО «ВИС ФИНАНС».
На внешнем рынке:
Поручитель не реализует никаких видов продукции и не оказывает никаких услуг на внешнем рынке, что
дает основания утверждать об отсутствии какого-либо риска для Поручителя, связанного с изменением цен
на продукцию и услуги на внешнем рынке.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Поручитель
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что
основная деятельность Поручителя в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Страновые риски
Группа «ВИС» зарегистрирована и осуществляет свою основную деятельность на территории Российской
Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Поручителя, это риски, связанные с
политической, экономической ситуацией в стране, проводимой государством финансовой политикой в
отношении организации микроэкономического уровня через законодательную и нормативную базу, а также
бюджетную, банковскую, налоговую системы и правоохранительные органы. Последние полтора года
экономика Российской Федерации и в целом глобальная экономика находятся под влиянием развития
эпидемиологической обстановки, связанной с появлением и стремительным распространением
коронавирусной инфекции. Правительствами большинства стран мира принимались чрезвычайные меры на
фоне борьбы с инфекцией: закрывались границы, ограничивалось авиасообщение, ограничивалось перемещение
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внутри страны, между городами и внутри них, что привело к спаду активности, в том числе и на рынке
концессионных и ГЧП проектов – основном направлении деятельности Группы «ВИС».
Несмотря на сложную мировую ситуацию, Российская Федерация сохранила высокий кредитный рейтинг:
Наименование рейтингового
Рейтинг
Прогноз по рейтингу
агентства
S&P Global Ratings
ВВBСтабильный
Moody’s
Baa3
Стабильный
Fitch Ratings
BBB
Стабильный
В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции и влиянием ее последствий на
социальную и экономическую деятельность всех стран мира в достаточно короткий срок несколькими
странами мира были разработаны вакцины для снижения числа заразившихся, формирования коллективного
иммунитета населения, увеличения деловой активности и стабилизации экономической ситуации.
На фоне роста количества вакцинированного населения и снижения уровня заболеваемости, наблюдается
восстановление экономики, увеличение деловой активности во всех отраслях, потребительского спроса,
увеличение занятости населения. По данным Минэкономразвития в июне текущего года ВВП достиг
допандемийного уровня.
Поручитель понимает, что нельзя исключить возможность дальнейшего ухудшения внешнеполитической
конъектуры, которая непременно находит отражение на экономической ситуации в стране, ухудшения
эпидемиологической ситуации как в мире, так и в стране, наступления новых мировых кризисов на фондовых
рынках и финансовых рынках или других резко негативных событий общемирового и общестранового
масштаба.
Региональные риски
Поручитель) зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве, а реализует проекты во
многих российских регионах, включая Калининградскую, Новосибирскую и Московскую области, ХМАО-Югру,
ЯНАО, Республику Саха (Якутия) и Хабаровский край. Регионам, на территории которых Группа «ВИС»
реализует проекты, присвоены высокие кредитные рейтинги, что характеризует регионы как надежных
публичных партнеров (концедентов), обладающих высокими уровнями ликвидности и степенью
самодостаточности бюджетов.
По оценке Группы «ВИС» специфические региональные риски, оказывающие существенное влияние
отсутствуют.
Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и
регионе на его деятельность.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Поручителя.
В случае возникновения существенной экономической или политической нестабильности в России,
которая может негативно повлиять на способность Поручителя исполнять свои обязательства по
Облигациям, Поручитель предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью
максимального снижения возможного негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе
на Поручителя.
В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне сферы контроля Поручителя,
предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью
развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты,
забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Поручитель учитывает при ведении
договорной деятельности возможность наступления таких событий.
Поручитель будет учитывать возможность реализации страновых и региональных рисков и
планировать свою деятельность с целью минимизации их негативного воздействия.

286

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в
стране (странах) и регионе, в которых Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность:
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут
привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению
финансового положения Поручителя.
Поручитель на постоянной основе проводит мониторинговые мероприятия для целей своевременного
выявления указанных выше рисков. Планирование деятельности Поручителя в случае возникновения военных
конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в Российской Федерации, будет осуществляться
в режиме реального времени с мгновенными реакциями Поручителя на возникновение радикальных изменений.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Поручитель
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе с
повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Поручитель зарегистрирован в Российской Федерации на территории г. Москвы, при этом, проекты
реализуются в 7 регионах страны от Калининградской области до Хабаровского края. Российская Федерация
– крупнейшая страна мира, ландшафт которой крайне разнообразен, а климат меняется от мягкого до крайне
сурового. Каждый из регионов, в которых Группа реализует проекты, имеет свои географические особенности.
Крупнейшие транспортные проекты реализуются в Калининградской, Московской областях,
Хабаровском крае и, Республике Саха (Якутия) и городе Новосибирск. Регионы имеют развитую
инфраструктуру и не подвержены рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью. Климатические условия регионов достаточно умеренны, и, по
мнению Поручителя, риски, связанные с повышенной опасностью в результате возникновения стихийных
бедствий, минимальны.
Кроме того, в соответствии с условиями соглашений ГЧП и концессий предусмотрен механизм
безрисковой компенсации по причине чрезвычайных ситуаций, в связи с чем риск считаем минимальным.

2.5.3. Финансовые риски
В случае возникновения одного из перечисленных ниже финансовых рисков Поручитель предпримет все
возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут
зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Поручитель не может
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут
привести к исправлению ситуации, поскольку часть описанных факторов находится вне контроля
Поручителя.
Подверженность Поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных
валют, в связи с деятельностью Поручителя либо в связи с хеджированием, осуществляемым Поручителем в целях
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Риск, связанный с процентной ставкой
Одним из основных источников финансирования проектов, реализуемых по соглашениям о ГЧП и
концессиях Группы «ВИС», а также расширения ресурсной базы являются заемные средства,
предоставляемые под процентную ставку и на возвратной основе. Изменение процентных ставок на заемные
средства, привлекаемые для целей реализации проектов, может оказать существенное влияние на конечную
стоимость проекта, привести к его удорожанию или экономии, однако при этом не окажет существенного
влияния на результат деятельности и финансовую устойчивость Группы «ВИС», так как одним из условий
соглашений о ГЧП и концессиях является полная компенсация понесенных процентных расходов частному
партнеру. Изменение процентных ставок на заемные средства, привлекаемых в рамках реализации ГЧП и
концессий, хеджируются условиями соглашений. Корпоративный долг Группы «ВИС» представлен в
существенной доле облигационным займом и лизингом, в меньшей доле займами и кредитами. Основной объем
корпоративного долга имеет фиксированную процентную ставку и не подвержен ситуации на финансовых
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рынках. Учитывая вышеобозначенные факторы в отношении проектного и корпоративного финансирования,
влияние риска, связанного с изменением процентных ставок, оцениваются как незначительные. Группа «ВИС»
имеет многолетнюю положительную кредитную историю и характеризуется как надежный заемщик.
Валютный риск
На момент регистрации настоящего Проспекта объем обязательств Группы «ВИС», выраженный в
иностранной валюте, занимает незначительную долю в общей структуре затрат и долгового портфеля. В
связи с этим изменение валютного курса не может оказать существенного влияния на его ликвидность,
финансовое состояние и результаты деятельности.
По некоторым концессионным соглашениям и соглашениям о ГЧП предусмотрены поставки
оборудования из-за рубежа. Заложенный в соглашения механизм особых обстоятельств позволяет Группе
существенно снизить влияние данного риска на финансовые результаты по реализуемым проектам.
Кредитный риск
Кредитный риск Поручителя заключается в вероятности возникновения убытков вследствие неоплаты
Заказчиками выполненных работ или проведении расчетов с длительной задержкой, невозврата выплаченных
авансов вследствие банкротства или ликвидации подрядчиков, невозврата депозитов или потери денежных
средств вследствие наступления финансовых проблем у банка или отзыва лицензии.
С целью снижения риска Группа «ВИС» заключает ГЧП и концессионные соглашения с Публичными
партнерами, имеющими уровень кредитного риска не ниже BBB+, постоянно следит за тем, чтобы сделки
заключались с финансово устойчивыми и платежеспособными поставщиками и подрядчиками, имеющими
адекватную кредитную историю, использует механизм защиты выплаты авансов против банковской
гарантии возврата авансового платежа. Кроме того, Финансовыми партнерами проектов выступают только
крупнейшие банки страны с высокими рейтингами надежности.
Подверженность финансового состояния Поручителя, его ликвидности, источников финансирования, результатов
деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Поручитель имеет очень низкую долю затрат и обязательств в иностранной валюте. Соответственно
умеренные колебания валютных курсов не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность
Поручителя и его ликвидность.
Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных
ставок на деятельность Поручителя:
Поручитель ограничивает валютный риск путем:



Включения валютных оговорок в соглашения ГЧП при существенном объеме затрат на приобретение
импортного оборудования и материалов для создания объекта соглашения;
Фиксация курсов пересчета валюты в контрактах на поставку импортного оборудования и
материалов.

Поручитель ограничивает риск процентной ставки путем синхронизации условий компенсации затрат
на внешнее финансирование по соглашениям ГЧП и условий привлечения внешнего финансирования.
Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Поручителя, значения
инфляции, а также предполагаемые действия Поручителя по уменьшению указанного риска:
Деятельность Поручителя позволяет гарантировать исполнение обязательств выплаты по ценным
бумагам. Поручитель не использует в своей деятельности сырье и материалы, которые наиболее подвержены
влиянию инфляции. При этом ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на
финансовые результаты Поручителя и потребовать пересмотр действующей финансовой политики и
стоимости услуг.
Достижение инфляцией критического уровня Поручитель считает маловероятным, поскольку
регулятор незамедлительно реагирует на экономическую ситуацию на рынках и вносит соответствующие
изменения в денежно-кредитную политику.
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В случае значительного превышения фактических показателей роста индекса потребительских цен над
прогнозными значениями, Группа «ВИС» планирует предпринять меры по приведению к реальной стоимости
оказываемых услуг, по снижению дебиторской задолженности, увеличению ее оборачиваемости, по
оптимизации административно-хозяйственных расходов.
По ряду проектов рост инфляции является критерием для запуска механизма особых обстоятельств,
что снижает риск существенного снижения показателей доходности проекта.
Критический уровень инфляции Поручитель оценивает для себя в размере 20% и более.
Показатели финансовой отчетности Поручителя, наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Процентный риск

Средняя

Показатели отчетности и характер
изменений в отчетности
Снижение чистой прибыли

Инфляционные риски

Средняя

Снижение чистой прибыли

Валютный риск

Низкий

В случае ослабления рубля и увеличения
доли
валютных
обязательств
произойдет увеличение обязательств в
пересчете на российский рубль и
операционных
расходов,
что
отразится на результате финансовохозяйственной деятельности в виде
снижения чистой прибыли

Риски

Вероятность возникновения

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Валютное законодательство Российской Федерации в последние годы подверглось существенной
либерализации. В частности, с 2007 г. вступили в силу изменения и дополнения в Федеральный закон «О
валютном регулировании и валютном контроле», отменившие практически все ограничения на совершение
валютных операций между резидентами и нерезидентами, существовавшие ранее. Группа «ВИС» допускает
возможность введения дополнительных мер валютного регулирования и контроля. Объем совершаемых
Группой «ВИС» валютных операций незначительный, в связи с чем риски изменения валютного регулирования
оцениваются как минимальные.
Внешний рынок:
Группа «ВИС» не имеет филиалов и представительств в зарубежных странах, а также не реализует
проекты на территории зарубежных стран, в связи с чем рискам внешних рынков не подвержена.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового
законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими органами.
Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства влияет на Группу «ВИС» в той же степени,
как и на все субъекты коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части
увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к
уменьшению чистой прибыли Группы «ВИС». При этом период, в течение которого отчетность может быть
проверена налоговыми органами, составляет три года. В целом, риски изменения налогового законодательства
и неоднозначность правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства
характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою
деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.
Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и развивается,
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Поручитель соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на постоянной основе
мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в правоприменительной практике.
Внешний рынок:
Группа «ВИС» является резидентом РФ и не подвержена рискам, связанным с изменением налогового
законодательства других стран.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Группа «ВИС» в малой степени подвержена рискам, связанным с изменением правил таможенного
контроля и таможенных пошлин.
Внешний рынок:
Группа «ВИС» не осуществляет деятельности на внешнем рынке, указанные риски являются для
Группы «ВИС» маловероятными.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Внутренний рынок:
Компании Группы «ВИС» соответствуют всем требованиям, установленным законодательством на
осуществление деятельности, подлежащей лицензированию. В случае изменения требований компаниями
Группы «ВИС» будут предприняты все необходимые действия для соответствия указанным требованиям.
Внешний рынок:
Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Группы «ВИС» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку Группа «ВИС» внешнеторговой
деятельности не осуществляет.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью поручителя (в том
числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также
на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует поручитель:
Внутренний рынок:
Текущие судебные процессы, которые могли бы существенным образом сказаться на деятельности
Группы «ВИС» отсутствуют.
Внешний рынок:
Группа «ВИС» не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, указанные риски
отсутствуют.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у Поручителя убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие
формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении поручителя,
качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.
Репутационные риски эмитента могут быть связаны с основной деятельностью Группы «ВИС»,
характером распространяемой о ней, её проектах и руководстве холдинга информации. К целевым
аудиториям такой информации относятся органы власти, деловые партнёры, кредиторы и инвесторы,
регулирующие органы. Причинами возникновения рисков, связанных с имиджем, могут стать умышленное
распространение ложной и недостоверной информации о деятельности Группы «ВИС», срыв сроков
исполнения обязательств по контрактам, качество работ и стоимость объектов строительства.
Вероятность существенного влияния указанных рисков на основные финансовые показатели Группы
«ВИС», операционную деятельность в настоящее время оценивается как низкая.
Для предотвращения возникновения риска потери деловой репутации в рамках утверждённой
Информационной политики Группы «ВИС» выстроена системная работа со средствами массовой
информации, другими каналами донесения информации до целевых аудиторий:
290

o Ежедневный мониторинг упоминаний Группы «ВИС», компаний, входящих в неё, проектов в
федеральных и региональных средствах массовой информации и социальных сетях;
o Регулярное распространение официальных пресс-релизов о деятельности холдинга, реализации
проектов и перспективных планах;
o Системная работа с журналистами ведущих федеральных и региональных СМИ: ответы на
получаемые запросы, комментирование важных событий, проведение пресс-конференций, оперативное
реагирование на возникающие угрозы репутации;
o Поддержание в актуальном состоянии информации о Группе «ВИС», реализуемых проектах и других
аспектах операционной деятельности на официальном сайте;
o Участие в важнейших экономических и отраслевых форумах, проводимых в России, с целью
формирования репутации устойчивого и постоянно развивающегося бизнеса;
o Создание положительного имиджа в социальных сетях, поддержание интереса к официальным
страницам Группы «ВИС»;
o Выпуск и точечная рассылка специальных обзоров о деятельности Группы «ВИС».

2.5.6. Стратегический риск
Риск возникновения у Поручителя убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений,
определяющих стратегию деятельности и развития Поручителя (стратегическое управление) и выражающихся в
неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Поручителя,
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых
Поручитель 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 Поручителя.
Данный вид риска определяется Поручителем как риск возникновения у Поручителя убытков в
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития Поручителя (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или
недостаточном учете возможных рисков, которые могут угрожать деятельности Поручителя,
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в
которых Поручитель 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 Поручителя.
В деятельности Поручителя не исключена возможность ошибок при принятии стратегических
решений, которые могут существенным образом повлиять на его дальнейшее развитие.
Основой управления стратегическим риском Группы «ВИС» является планирование – как на уровне
формируемой стратегии развития в целом Группы «ВИС», так и разрабатываемых бизнес-планов по каждому
отдельному проекту и направлению.
Система управления стратегическими рисками Группы «ВИС» на основе планирования включает
следующие методы:
-бизнес-планирование;
- финансовое планирование;
- контроль за выполнением утвержденных планов;
- анализ изменения рыночной среды и адаптация стратегии под эти изменения.
Реализация вышеописанных методов позволяет оценивать:
• влияние изменений рыночной среды;
• последствия принятых управленческих решений и по результатам корректировать направления
действий, снижая вероятность возникновения стратегического риска.
Риск возникновения у Группы «ВИС» в целом убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития, по мнению руководства Группы
«ВИС», незначительный.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью Поручителя
Риски, свойственные исключительно Поручителю или связанные с осуществляемой Поручителем основной
финансово-хозяйственной деятельностью:
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Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Поручитель:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не участвует в судебных процессах,
способных оказать существенное влияние на деятельность Поручителя и его способность исполнять
обязательства по ценным бумагам ООО «ВИС ФИНАНС», по которым Поручитель предоставил обеспечение.
Поручитель оценивает данные риски для себя как минимальные.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Поручителя на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Поручителю данные риски не представляются существенными. На дату утверждения Проспекта
ценных бумаг у Поручителя отсутствуют лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на
использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
Поручителя:
Указанные риски, по мнению Поручителя, существуют, однако они не являются значительными,
поскольку поручительство предоставлено по обязательствам компаний Группы ВИС, в отношении которых
Поручитель имеет возможность своевременного получения информации о финансовом состоянии и
корпоративных действиях.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя:
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Поручителя не является существенным,
так как у Поручителя отсутствуют такие потребители.

2.5.8. Банковские риски
Не применимо
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Раздел III. Подробная информация о Поручителе
3.1. История создания и развитие Поручителя
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя
Полное фирменное наименование Поручителя: Группа «ВИС» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование Поручителя: Группа «ВИС» (АО)
Дата введения указанных наименований: 15.02.2019г.
Полное или сокращенное фирменное наименование Поручителя является схожим с наименованием другого
юридического лица.
Наименования таких юридических лиц: Акционерное общество «ВИС»; Закрытое акционерное общество
«ВИС»; Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Экология»; Общество с ограниченной
ответственностью «Производственная фирма «ВИС», Общество с ограниченной ответственностью «ВИС
РАЗВИТИЕ», Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС», Общество с ограниченной
ответственностью «ВИС РАЗВИТИЕ», Общество с ограниченной ответственностью «ВИС КАПИТАЛ»,
Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Автоматизация», Общество с ограниченной
ответственностью «ВИС Строймаш», Общество с ограниченной ответственностью «ВИС СЕРВИС»,
Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура», Общество с ограниченной
ответственностью «ВИС21-ЭНЕРГИЯ».
Для различия данных юридических лиц Поручитель дублирует всегда полное и сокращенное фирменные
наименования, а также использует свой ОГРН.
Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
В течение времени существования поручителя его фирменное наименование изменялось:
Предшествующие полное и сокращенное фирменные наименования:
Полное фирменное наименование и организационно-правовая форма: Акционерное общество
«Управляющая компания «ВИС»;
Сокращенное фирменное наименование и организационно-правовая форма: АО «УК «ВИС»;
Дата и основания изменения:
Дата введения наименования: 31.01.2019г.
Основание введения наименования: Решение внеочередного общего собрания акционеров от 31.01.2019 (Протокол
№ВОСА2019/1-01.31).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 5167746444674
Дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц:
14.12.2016г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя
Поручитель создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития Поручителя:
Поручитель был зарегистрирован 14 декабря 2016 года как холдинговая компания Группы «ВИС» (далее
и ранее – Группа) , консолидирующая ее активы в различных отраслях деятельности.
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Первоначальное наименование Поручителя – Акционерное общество «Управляющая компания «ВИС»
15.02.2019 сменилось на Группа «ВИС» (Акционерное общество). Поручитель был зарегистрирован для
осуществления общего управления компаниями, входящими в Группу.
В 2016-2017 гг. Поручитель активную деятельность по осуществлению указанных выше функций не
осуществлял.
С 2018 года Поручитель получил контроль над компаниями Группы в результате юридической
реструктуризации.
Группа «ВИС» образована в 2000 г. в Санкт-Петербурге. В разные годы в Группу вошло несколько
предприятий, специализирующихся на строительстве и реконструкции гражданских зданий и промышленных
объектов, инжиниринге, поставках строительных материалов и технологического оборудования.
В 2003 г. был реализован первый крупный проект – строительство завода «ЛВЛ-Югра» по производству
клееного бруса в Ханты-Мансийском АО. Завод стал первым предприятием в СНГ, выпускавшим клееный ЛВЛбрус из шпона.
В августе 2004 года после технологической аварии на Оренбургском гелиевом заводе ООО «ПФ «ВИС» были
поручены функции генерального подрядчика по восстановлению и реконструкции мощностей завода,
уничтоженных и поврежденных в результате аварии. С этого проекта начинается активное сотрудничество
Группы «ВИС» с предприятиями Группы ОАО «Газпром».
С 2013 года Группа «ВИС» реализует проекты государственно-частного партнёрства, выступая в качестве
инвестора, частного партнёра, генерального подрядчика.
В 2018 и 2019 гг. Группа получила Национальную премию в области инфраструктуры «РОСИНФРА» в
номинации «Лучший частный инвестор».
В 2020 году компания консорциума Группы «ВИС» и Госкорпорации «Ростех» стала концессионером проекта
по проектированию, строительству и эксплуатации моста через реку Лена в Якутии, в конце года состоялось
финансовое закрытие по проекту. Финансовым партнером двух проектов Группы «ВИС» (строительство
мостового перехода через реку Лена и Калининградский залив) стал – СБЕР БАНК. Кроме того, яркими
событиями года стали: первичное присвоение кредитного рейтинга Группе «ВИС» на уровне А(RU) от
рейтингового агентства «АКРА», регистрация Программы выпуска ценных бумаг на Московской Бирже в
объеме 30 млрд рублей, размещение первого выпуска Биржевых облигаций, получение премий от РОСИНФРА в
номинациях «Лучший частный инвестор ГЧП», «Лучший проект ГЧП в сфере здравоохранения», получение
премии Cbonds awards в номинации «Первый в России выпуск социальных облигаций».
В первом полугодии 2021 года Группа «ВИС» получила разрешение на ввод в эксплуатацию одного из
крупнейших в России перинатальных центров, начала строительство первых трех поликлиник в рамках ГЧПпроекта в г. Новосибирск, разместила второй выпуск Биржевых облигаций в размере 2,5 млрд рублей для целей
финансирования инфраструктурных проектов, компания Группы стала единственным участником концессии
по созданию Экотехнопарка «Хабаровский».
Цели создания Поручителя: в соответствии с Уставом целью деятельности Поручителя является извлечение
прибыли при осуществлении своей хозяйственной деятельности.
Миссия Поручителя: Реализация инфраструктурных проектов для экономического и социального развития
России, улучшения качества жизни людей.
Иная информация о деятельности Поручителя, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных
бумаг поручителя:
Иная информация о деятельности Поручителя, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг ООО «ВИС ФИНАНС», по которым Поручитель предоставил обеспечение, отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения Поручителя: Российская Федерация, город Москва
Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121096,
Российская Федерация, город Москва, Василисы Кожиной 1 корп. 1 оф. этаж/комн. 3/22
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Телефон: +7 (495) 789-85-55
Факс: отсутствует
Адрес электронной почты: info@vis-group.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о Поручителе:
https://www.vis-group.ru/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241,
https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=38254 (публикация Консолидированной финансовой отчетности Группа
«ВИС» составленной по МСФО, Бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной по РСБУ)
:.
Специальное подразделение у Поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Поручителя:
отсутствует

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7728355650

3.1.6. Филиалы и представительства Поручителя
У Поручителя отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя
3.2.1. Основные виды экономической деятельности Поручителя
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для поручителя основной, согласно ОКВЭД:
70.10
Иные коды ОКВЭД, присвоенные поручителю: 62.02, 63.11, 64.20, 64.99.1, 64.99.3, 66.12.2. 66.19, 66.19.4, 68.20,
68.31, 69.10, 69.20.2, 69.20.3, 70.10.1, 70.10.2, 70.22, 82.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не
менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) Поручителя за пять последних завершенных отчетных лет,
а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Отчетный период
Наименование показателя
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

30.06.21 г.

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Услуги по управлению операционной деятельностью Холдинга
Объем выручки от продаж
(объем продаж) по данному
виду
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

0

0

120 818

494 247

499 710

369 219

Доля выручки от продаж
(объёма продаж) по данному
виду
хозяйственной
деятельности
в
общем
объеме выручки от продаж
(объеме
продаж)
Поручителя, %

0

0

85

63

48

39

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Доходы от долевого финансирования (инвестиции собственного и
привлеченного капитала Поручителя) – доходы от участия в других организациях
Объем выручки от продаж
(объем продаж) по данному

0

0

21 150

285 000

520 000

580 000
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виду
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

Доля доходов по данному
виду
хозяйственной
деятельности
в
общем
объеме выручки от продаж
(объеме
продаж)
Поручителя, %

0

0

15

37

50

61

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Доходы от долевого финансирования (инвестиции собственного и
привлеченного капитала Поручителя)- чистые процентные доходы
Объем выручки от продаж
(объем продаж) по данному
виду
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

Доля доходов по данному
виду
хозяйственной
деятельности
в
общем
объеме выручки от продаж
(объеме
продаж)
Поручителя, %

0

0

63

1 023

24 505

8 217

0

0

0,0

0,1

2

1

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) Поручителя от основной хозяйственной деятельности на 10
и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
За 2016-2017 гг. выручка отсутствовала.
В 2018-2019 году Поручитель начал вести активную хозяйственную и инвестиционную деятельность.
Основную долю доходов в анализируемых периодах составили доходы от оказания услуг по договорам
управления.
По итогам 2020 года и первого полугодия 2021 существенно увеличилась доля доходов от участия в дочерних
компаниях и составила 50% и 61%, соответственно, при этом объем получаемой выручки сохранил
положительную динамику роста.
Общая структура себестоимости Поручителя 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 показателя

За 2020 г.

За 6 месяцев 2021 г.

Сырье и материалы, %

-

-

Приобретенные
комплектующие
изделия, полуфабрикаты, %

-

-

Работы и услуги производственного
характера, выполненные сторонними
организациями, %

-

-

Топливо, %

-
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Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

-

-

89

60

Проценты по кредитам, %

-

Арендная плата, %

-

Отчисления на социальные нужды, %

-

Амортизация основных средств, %

-

Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, %

-

Прочие затраты:
- амортизация
активам, %

11
по

нематериальным

40
-

- вознаграждения за рационализаторские
предложения, %

-

- обязательные страховые платежи, %

-

- представительские расходы, %

-

- расходы на инфраструктуру, %

-

транспортные
расходы
арендованный подвижной состав, %

на

- иное*, %

11

40

Итого: затраты на
продажу продукции
(себестоимость), %

производство и
(работ, услуг)

100

100

Справочно: Выручка
продукции
(работ,
себестоимости

от
продажи
услуг),
%
к

163,1

156,2

*Иное – консалтинг и прочие информационные услуги, реклама, юридические услуги (34%), расходы на командировки
(1%), прочие расходы (4%).
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Поручителем на рынке его
основной деятельности: имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг) отсутствуют.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя
и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: бухгалтерская (финансовая) отчетность
Поручителя подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (с последующими изменениями и дополнениями); Положением о ведении бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (с
последующими изменениями и дополнениями); Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций» (с последующими изменениями и дополнениями); Положением по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом
Минфина России от 06.07.1999 № 43н (с последующими изменениями и дополнениями) и иными действующими
Положениями по бухгалтерскому учету.
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Поручителя
Наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при наличии)
поставщиков поручителя, 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:
Поставки сырья и материалов за последний завершенный отчетный год, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта, 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: информация не приводится, так как за указанные периоды у Поручителя
отсутствовали поставки сырья и материалов.
Доля в поставках поручителя за указанные периоды занимают, которую импортные поставки: импортные поставки
отсутствуют.
Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных
источниках: в связи с отсутствием импортных поставок прогнозы Поручителя в отношении доступности
этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Поручителя
Основные рынки, на которых Поручитель осуществляет свою деятельность:
В 2020 году – Россия (100%), 6 месяцев 2021 года – Россия (100%).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Поручителем его продукции (работ, услуг), и возможные
действия Поручителя по уменьшению такого влияния:
-ухудшение макроэкономических показателей в целом по стране;
-дефолт проектов;
-сокращение или приостановка реализации национальных программ;
-рост процентных ставок на заемные денежные средства и сокращение возможностей привлечения
дополнительного финансирования.
Поручитель будет принимать все возможные действия, которые смогут уменьшить степень влияния
вышеуказанных факторов, в частности:
-использование механизма особых обстоятельств в соглашениях ГЧП;
- создавать новые общества в группе, которые специализируются на отдельных услугах, что снизит
общие расходы Поручителя;
-увеличивать долю работ, выполняемых собственными силами;
-привлечение финансирования по фиксированной ставке;
-использование различных вариантов финансирования на фондовом и кредитном рынках.

3.2.5. Сведения о наличии у Поручителя разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
У Поручителя отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:
-банковских операций;
-страховой деятельности;
-деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
-деятельности акционерного инвестиционного фонда;
-видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для поручителя существенное финансовохозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение
специальных допусков, указываются сведения о наличии у поручителя таких допусков:
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Поручитель не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных разрешений
(лицензий) или допусков к отдельным видам работ.
На дату утверждения настоящего Проспекта Поручитель не располагает какими-либо специальными
разрешениями (лицензиями, допусками) на иные виды деятельности, имеющие для Поручителя существенное
финансово-хозяйственное значение.
Прогноз Поручителя относительно вероятности продления срока действия лицензии: Неприменимо.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Поручителей эмиссионных ценных бумаг
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых, включая добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней. Подконтрольные организации Поручителя не ведут
деятельности по добыче полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
Основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности Поручителя
Дается краткое описание планов поручителя 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.
До 2026 года Поручитель планирует:

-Заключить и приступить к реализации новых КС транспортной инфраструктуры с объёмом инвестиций не
менее 245 млрд руб., в т. ч. с участием Госкорпорации РОСТЕХ;
- Увеличить портфель социальных проектов за счет новых соглашений ГЧП в сфере образования, культуры,
спорта, науки с общим объемом инвестиций не менее 86 млрд.рублей;
-Завершить инвестиционную фазу транспортных проектов: «Обход Хабаровска», Автодорога в Подмосковье,
Мостового перехода через реку Лена, Калининградский залив и через р. Обь;
- Завершить инвестиционную фазу текущих социальных и экологических объектов;
- Обеспечить эффективную эксплуатацию построенных объектов;
- Развивать направление регоператорской деятельности;
- Нарастить объем работ, выполняемых собственными силами;
- Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ и ввод объектов в эксплуатацию в соответствии
с графиками проектирования и строительства, согласованными с публичными сторонами и госзаказчиками.
Описание источников будущих доходов:
Источником дохода Поручителя будут являться доходы от оказания услуг по соглашениям управления
холдинговыми компаниями, доходы от участия в дочерних обществах и доходы от долевого финансирования.
Источниками доходов Группы «ВИС» будет реализация проектов в рамках соглашений ГЧП и
концессионных соглашений.
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности:
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У Поручителя отсутствуют иные планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных
средств, возможного изменения основной деятельности.

3.4. Участие Поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Поручитель не участвует в банковских группах, банковских холдингах и ассоциациях.
Поручитель возглавляет Группу ВИС, которая не является промышленной, банковской финансовой
группой, холдингом, концерном, ассоциацией в понимании российского законодательства.
Компании, входящие в Группу ВИС, объединены по принципу владения, вертикального управления
активами, дивизионной принадлежности по направлению отрасли, а также использования ими бренда
«ВИС».
Результаты финансово-хозяйственной деятельности
деятельности компаний Группы ВИС, которую он возглавляет.

Поручителя

зависят

от

результатов

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Поручителя
Дочерние общества Поручителя:

№
п/п

1

2

3

4

Полное / сокращенное (при наличии)
наименование / страна регистрации /
адрес места нахождения юридического
лица / ОГРН / ИНН / дата создания
(государственной регистрации, в
отношении юридических лиц,
зарегистрированных в Российской
Федерации)
Общество с ограниченной
ответственностью «Производственная
фирма «ВИС» / ООО «ПФ «ВИС» / Россия /
188300, Ленинградская область, Гатчинский
район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а,
помещение 10 / ОГРН 1037835013006 / ИНН
7816158919 / 27.03.2000
Общество с ограниченной
ответственностью «Девятая концессионная
компания» / ООО «Девятая концессионная
компания» / Россия / 188300, Ленинградская
область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7
Армии, д. 22а, этаж 1, помещение 1 / ОГРН
1184704000876 / ИНН 4705075860 /
23.01.2018
Общество с ограниченной
ответственностью «Национальные
транспортные концессии» / ООО «НТК» /
Россия / 188300, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии,
д. 22а, этаж 2, помещение 24 / ОГРН
1184704004638 / ИНН 4705076655 /
03.04.2018
Общество с ограниченной
ответственностью «Шестнадцатая
концессионная компания» / ООО
«Шестнадцатая концессионная компания» /
Россия / 188300, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии,
д. 22а, этаж 2, помещение 24 / ОГРН

Доля участия Поручителя
в УК дочернего или
зависимого общества, а в
случае, когда дочернее или
зависимое общество
является акционерным
обществом, - также доля
обыкновенных акций
дочернего или зависимого
общества, принадлежащих
Поручителю, %

93,5

100

99

100

Размер доли участия
дочернего и (или)
зависимого общества в
уставном капитале
Поручителя, а в случае,
когда Поручитель является
акционерным обществом, а
также размер доли
обыкновенных акций
Поручителя принадлежащих
дочернему и (или)
зависимому обществу, %

0

0

0

0
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

1184704004605 / ИНН 4705076694 /
03.04.2018
Общество с ограниченной
ответственностью «Национальная
инфраструктурная компания» / ООО «НИК»
/Россия / 188300, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии,
д. 22а, помещение 2 / ОГРН 1174704014341
/ ИНН 4705074873 / 30.10.2017
Общество с ограниченной
ответственностью «ВИС Экология» / ООО
«ВИС Экология» / Россия / 188300,
Ленинградская область, Гатчинский район,
г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, помещение 2
/ ОГРН 1174704014594 / ИНН 4705074961 /
03.11.2017
Общество с ограниченной
ответственностью «Одиннадцатая
концессионная компания» / ООО
«Одиннадцатая концессионная компания» /
Россия / 188300, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии,
д. 22а, этаж 1, помещение 1 / ОГРН
1184704000690 / ИНН 4705075838 /
23.01.2018
Общество с ограниченной
ответственностью «Концессионные
инициативы и проекты» / ООО «КИиП» /
Россия / 119435, г. Москва, переулок
Саввинский Б., д. 11, эт. 6, пом. III, ком. 5 /
ОГРН 1187746733492 / ИНН 7704459298 /
07.08.2018
Общество с ограниченной
ответственностью «Двенадцатая
концессионная компания» / ООО
«Двенадцатая концессионная компания» /
Россия / 188300, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии,
д. 22а, этаж 1, помещение 1 / ОГРН
1184704000700 / ИНН 4705075845 /
23.01.2018
Общество с ограниченной
ответственностью «Первая концессионная
корпорация» / ООО «ПКК» / Россия /
188300, Ленинградская область, Гатчинский
район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж
2, помещение 15 / ОГРН 1174704016519 /
ИНН 4705075370 / 05.12.2017
Общество с ограниченной
ответственностью «Восемнадцатая
концессионная компания» / ООО
«Восемнадцатая концессионная компания» /
Россия / 188300, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии,
д. 22а, этаж 2, помещение 24 / ОГРН
1184704004616 / ИНН 4705076630 /
03.04.2018
Общество с ограниченной
ответственностью «ВИКом» / ООО
«ВИКом» / Россия / 188300, Ленинградская
область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7
Армии, д. 22а, этаж 2, помещение 24 / ОГРН
1194704005385 / ИНН 4705079977 /
07.03.2019
Общество с ограниченной
ответственностью «Тридцатая

66,6

100

100

51

100

80

100

99

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0
301

14

15

16

17

18

19

20

21
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концессионная компания» / ООО
«Тридцатая концессионная компания» /
Россия / 188300, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии,
д. 22а, этаж 2, помещение 28 / ОГРН
1194704011281 / ИНН 4705081246 /
06.05.2019
Общество с ограниченной
ответственностью «ВИС ФИНАНС» / ООО
«ВИС ФИНАНС» / Россия / 188300,
Ленинградская область, Гатчинский район,
г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2,
помещение №28 / ОГРН 1194704013350 /
ИНН 4705081944 / 24.05.2019
Общество с ограниченной
ответственностью «РусЭкоГрупп» / ООО
«РусЭкоГрупп» / Россия / 188300,
Ленинградская область, Гатчинский район,
г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2,
помещение №28 / ОГРН 1194704013371 /
ИНН 4705081969 / 24.05.2019
Общество с ограниченной
ответственностью «Газэнергомонтаж» /
ООО «ГЭМ» / Россия/188300,
Ленинградская область, Гатчинский район,
г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а / помещение
21 / ОГРН 1134705001573 / ИНН
4705061088 / 11.04.2013
Общество с ограниченной
ответственностью «Тридцать пятая
концессионная компания» / ООО «Тридцать
пятая концессионная компания» / Россия /
195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр.,
дом 30, корпус 2, лит. А, пом. 6-Н, каб. 28 /
ОГРН 1197847188153 / ИНН 7806564527 /
16.09.2019
Общество с ограниченной
ответственностью «Таймылырнефтегаз» /
ООО «ТНГ» / Россия / 677027, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Жиркова, д. 2,
эт. 2 / ОГРН 1201400000075 / ИНН
1435348966 / 10.01.2020
Общество с ограниченной
ответственностью «Оленекнефтегаз» / ООО
«ОНГ» / Россия / 677027, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Жиркова, д. 2, эт. 2 /
ОГРН 1201400000097 / ИНН 1435348973 /
10.01.2020
Общество с ограниченной
ответственностью «ВИС КАПИТАЛ» / ООО
«ВИС КАПИТАЛ» / Россия / 188300,
Ленинградская обл., р-н Гатчинский, г.
Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, эт. 1, пом. 2 /
ОГРН 1204700005894/ ИНН 4705086068 /
20.03.2020
Общество с ограниченной ответственностью
«Национальный медицинский холдинг» /
ООО «НМХ» / Россия / 188300,
Ленинградская область, Гатчинский район,
город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22а, этаж
2, помещение 10 / ОГРН 1204700010844 /
ИНН 4705086847 / 30.06.2020
Общество с ограниченной ответственностью
«Сороковая концессионная компания»/ООО
«Сороковая
концессионная
компания»/Россия/ 195112, г. Санкт-
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Петербург, Заневский проспект, д.30, к. 2,
литер А, пом 6-Н, каб. № 28, РМ 02/ ОГРН
1207800134233
/
ИНН
7806577318/
16.10.2020
Общество с ограниченной ответственностью
«Сорок первая концессионная компания»/
ООО
«Сорок
первая
концессионная
компания»/Россия/ 188300, Ленинградская
область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул.7
Армии, д.22А, эт.1, пом. 1/ ОГРН
1204700018225/
ИНН
4705088481/
16.10.2020
Общество с ограниченной ответственностью
«Сорок вторая концессионная компания»/
ООО
«Сорок
вторая
концессионная
компания»/ Россия/ 188300, Ленинградская
область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7
Армии, д. 22А, эт. 2, пом.29 / ОГРН
1204700018214/
ИНН
4705088474/
16.10.2020
Общество с ограниченной ответственностью
«ВИС Инфраструктура Азия»/ ООО «ВИС
Инфраструктура Азия»/ Россия/ 188300,
Ленинградская область, Гатчинский район,
г. Гатчина, ул. 7 Армии, д.22А, эт. 2, пом. 29/
ОГРН 1204700018236/ ИНН 4705088499/
16.10.2020
Общество с ограниченной ответственностью
"ВИС Строй"/ ООО "ВИС Строй"/ 121096, г.
Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ,
Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д.1,
к.1, эт. 22, Ч.П./Помещ. 18/19/ ОГРН
1207700502822/
ИНН
7730261343/
31.12.2020
Общество с ограниченной ответственностью
"Сорок четвертая концессионная компания"/
ООО "Сорок четвертая концессионная
компания"/ Россия/ 121096, г. Москва, вн.
Тер. Г. Муниципальный округ, Филевский
парк, ул. Василисы Кожиной, д.1, к.1, эт. 22,
Ч.П./Помещ.
18/19/
ОГРН
1207700505924/ИНН 7730261431/ 31.12.2020
Общество с ограниченной ответственностью
"ВИС СоцСтрой"/ ООО "ВИС СоцСтрой"/
Россия/121096, г. Москва, вн. Тер. Г.
Муниципальный округ, Филевский парк, ул.
Василисы Кожиной, д.1, к.1, эт/помещ 2/34/
ОГРН 1217700279390/ ИНН 7730265595/
15.06.2021
Общество с ограниченной ответственностью
"Сорок шестая концессионная компания" /
ООО
"Сорок
шестая
концессионная
компания"/ Россия/ 121096, г. Москва, вн.
Тер. Г. Муниципальный округ Филевский
парк, ул. Василисы Кожиной, д.1, к.1, эт/пом
2/34/
ОГРН
1217700279378/
ИНН
7730265620/ 15.06.2021
Общество с ограниченной ответственностью
"Сорок седьмая концессионная компания"
/ООО "Сорок седьмая концессионная
компания"/ Россия/ 121096, г. Москва, вн.
Тер. Г. Муниципальный округ Филевский
парк, ул. Василисы Кожиной, д.1, к.1,
этаж/помещ 2/34/ ОГРН 1217700279389/
ИНН 7730265612/ 15.06.2021
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Общество с ограниченной ответственностью
"Семнадцатая концессионная компания"/
ООО
"Семнадцатая
концессионная
31 компания"/ Россия/ 677000, Республика
Саха, Якутия, г. Якутск, ул. Хабарова, д. 13,
эт./каб.2/204. ОГРН 1184704004627 /ИНН
4705076648

100%

0

Основания признания указанных обществ дочерними по отношению к поручителю: преобладающее участие в
уставном капитале общества
У Поручителя отсутствуют зависимые общества, не являющиеся дочерними.
Подробная информация об указанных дочерних обществах содержится в пункте 9.1.4 настоящего
приложения к Проспекту ценных бумаг.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Поручителя, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств Поручителя
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной
амортизации за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если
Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: «31» декабря 2017 г.
Земля

0

0

Здания и сооружения

0

0

Инфраструктура

0

0

Машины, оборудование

0

0

Железнодорожный транспорт

0

0

Прочий (не железнодорожный) транспорт

0

0

Прочие (мебель, компьютеры, ксероксы, прочее
офисное оборудование)

0

0

Незавершенное капитальное строительство

0

0

Итого

0

0

Земля

0

0

Здания и сооружения

0

0

Инфраструктура

0

0

Машины, оборудование

0

0

Железнодорожный транспорт

0

0

Отчетная дата: «31» декабря 2018 г.
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Прочий (не железнодорожный) транспорт

0

0

337

16

0

0

337

16

Земля

0

0

Здания и сооружения

0

0

Инфраструктура

0

0

Машины, оборудование

0

0

Железнодорожный транспорт

0

0

Прочий (не железнодорожный) транспорт

0

0

4 313

288

0

0

4 313

288

Земля

0

0

Здания и сооружения

0

0

Инфраструктура

0

0

Машины, оборудование

0

0

Железнодорожный транспорт

0

0

Прочий (не железнодорожный) транспорт

0

0

2 820

737

0

0

2 820

737

Прочие (мебель, компьютеры, ксероксы, прочее
офисное оборудование)
Незавершенное капитальное строительство
Итого
Отчетная дата: «31» декабря 2019 г.

Прочие (мебель, компьютеры, ксероксы, прочее
офисное оборудование)
Незавершенное капитальное строительство
Итого
Отчетная дата: «31» декабря 2020 г.

Прочие (мебель, компьютеры, ксероксы, прочее
офисное оборудование)
Незавершенное капитальное строительство
Итого

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: Поручитель использует линейный метод начисления амортизации.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной
в течение пяти последних завершенных отчетных лет: переоценка основных средств за 2016-2020 года не
производилась.
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Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных средств по усмотрению Поручителя: Такие
планы отсутствуют.
Иные планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10
и более процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных средств Поручителя
отсутствуют.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств Поручителя: Обременения основных средств
Поручителя отсутствуют.

3.7. Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное значение
У Поручителя имеются подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Производственная
фирма "ВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФ "ВИС"
ИНН: 7816158919
ОГРН: 1037835013006
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД ГАТЧИНА,
УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, ПОМЕЩЕНИЕ 10
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной Поручителю организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 93,5%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю:0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Головная компания строительного
субхолдинга, выступающая генеральным подрядчиком (EPC-контрактом) в проектах Группы «ВИС»;
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Гапеев Кирилл Игоревич
Деревянко Сергей Станиславович
Игнатов Петър Иванов
Ромашов Сергей Львович;
Скрябин Евгений Владимирович;
Снегуров Игорь Адольфович;

Доля участия лица в
уставном капитале
Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных акций
Поручителя, %

0
0
0
0
0
99,999%

0
0
0
0
0
100% минус 1 акция

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации:
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его
формирование не предусмотрено уставом организации.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Семенов Руслан Николаевич

Доля участия лица в
уставном капитале
Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных акций
Поручителя, %
0

0

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Региональная
концессионная компания"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "РКК"
ИНН (если применимо): 7727283428
ОГРН (если применимо): 1167746174090
Место нахождения: 680014, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, ШОССЕ ВОСТОЧНОЕ, Д. 41,
ЭТ.9, ПОМ. № 4
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной Поручителю организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации через подконтрольную организацию
ООО «НТК»
Информация об организации, через которую осуществляется косвенный контроль:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальные транспортные
концессии»
Сокращенное наименование: ООО «НТК»
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Район Гатчинский, город Гатчина, улица 7 Армии,
д.22А, этаж 2, пом. 24
ОГРН: 1184704004638
ИНН: 4705076655
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 74.25%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Компания выступает
концессионером транспортного проекта на Дальнем Востоке - строительство автомагистрали «Обход
Хабаровска»
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован).
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован),
поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы
управляющей организации
Сведения об управляющей организации:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные
транспортные концессии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК"
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД ГАТЧИНА,
УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, Этаж 2, пом. 24
ИНН (если применимо): 4705076655
ОГРН (если применимо): 1184704004638
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале управляющей организации, %: 99
Размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих Поручителю, %: 0
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале Поручителя %: 0
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих управляющей организации, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВИС
Инфраструктура»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИС Инфраструктура"
ИНН (если применимо): 4705064434
ОГРН (если применимо): 1144705001044
Место нахождения: 188300 Российская Федерация, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН
ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ 22А оф. ПОМЕЩЕНИЕ 21
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
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Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной Поручителю организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации через подконтрольную организацию
ООО «ПФ «ВИС»
Информация об организации, через которую осуществляется косвенный контроль:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Производственная фирма «ВИС»
Сокращенное наименование: ООО «ПФ «ВИС»
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Район Гатчинский, город Гатчина, улица 7 Армии,
д. 22А, помещение 10
ОГРН: 1037835013006
ИНН: 7816158919Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 93.5%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Компания выступает
концессионером социального проекта - строительство "Перинатального центра" в г. Сургуте;
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован).
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации:
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его
формирование не предусмотрено уставом организации.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Парсаданян Сергей Ашотович

Доля участия лица в
уставном капитале
Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных акций
Поручителя, %
0

0

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская концессионная компания"
ИНН (если применимо): 5407956575
ОГРН (если применимо): 1165476137573
Место нахождения: 630007 Российская Федерация, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
НОВОСИБИРСК, Советская д. 5, этаж 7, помещение 28.
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль;
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной Поручителю организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации через подконтрольную организацию
ООО «НТК»;
Информация об организации, через которую осуществляется косвенный контроль:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальные транспортные
концессии»
Сокращенное наименование: ООО «НТК»
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Район Гатчинский, город Гатчина, улица 7 Армии,
д.22А, этаж 2, пом. 24
ОГРН: 1184704004638
ИНН: 4705076655
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Компания выступает
концессионером проекта по строительству и эксплуатации мостового автомобильного перехода через реку
Обь в Новосибирске;
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
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Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не
предусмотрено уставом организации;
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации:
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его
формирование не предусмотрено уставом организации.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы
управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа
общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные
транспортные концессии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК"
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД ГАТЧИНА,
УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, Этаж 2, пом. 24
ИНН: 4705076655
ОГРН: 1184704004638
Размер доли участия Поручителя в в уставном капитале управляющей организации, %: 99
Размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих Поручителю, %: 0
Размер доли управляющей организации (управляющего) в уставном капиталеПоручителя: 0
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих управляющей организации , %: 0
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭкологияНовосибирск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экология-Новосибирск"
ИНН (если применимо): 5410772955
ОГРН (если применимо): 1125476156211
Место нахождения: 630007 Российская Федерация, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД
НОВОСИБИРСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, д. 5, ЭТАЖ 7, ОФИС В-701
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль;
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной Поручителю организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации через подконтрольные организации ООО
«ПФ «ВИС», ООО «КПФ»
Информация об организации, через которую осуществляется косвенный контроль:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Производственная фирма «ВИС»
Сокращенное наименование: ООО «ПФ «ВИС»
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Район Гатчинский, город Гатчина, улица 7 Армии,
д. 22А, помещение 10
ОГРН: 1037835013006
ИНН: 7816158919
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного
финансирования»
Сокращенное наименование: ООО "КПФ
Место нахождения: 121096, МОСКВА ГОРОД, ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ УЛИЦА, ДОМ 1, КОРПУС 1,
ЭТАЖ/КОМН 2/34
ОГРН: 1167746730447
ИНН: 7728345490
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 70,125%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Вывоз твердых коммунальных
отходов;
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован, поскольку его формирование не предусмотрено
уставом организации;
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован),
поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Анисимова Лариса Александровна

Доля участия лица в
уставном капитале
Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных акций
Поручителя, %
0

0

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Десятая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Десятая концессионная компания"
ИНН (если применимо): 4705075820
ОГРН (если применимо): 1184704000689
Место нахождения: 238434 Российская Федерация, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН
БАГРАТИОНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК НИВЕНСКОЕ, УЛИЦА ПОБЕДЫ, д. 8, ЭТ/ПОМ 2/4
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной Поручителю организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации через подконтрольную организацию
ООО «НИК»
Информация об организации, через которую осуществляется косвенный контроль:
Полное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Национальная
инфраструктурная компания"
Сокращенное наименование: ООО "НИК"
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН, ГАТЧИНА
ГОРОД, 7 АРМИИ УЛИЦА, ДОМ 22А, ПОМЕЩЕНИЕ 2
ОГРН: 1174704014341
ИНН: 4705074873
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 49,88%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Компания выступает
концессионером транспортного проекта в Калининградском регионе -строительство Мостового перехода
через Калининградский залив с подходами;
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован)
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован),
поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы
управляющей организации
Сведения об управляющей организации:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные
транспортные концессии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК"
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД ГАТЧИНА,
УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, Этаж 2, пом. 24
ИНН (если применимо): 4705076655
ОГРН (если применимо): 1184704004638
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале управляющей организации, %: 99
Размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих Поручителю, %: 0
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Размер доли управляющей организации (управляющего) в уставном капитале Поручителя: 0
Размер доли обыкновенных акций Поручителя принадлежащих управляющей организации обыкновенных
акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Четвертая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Четвертая концессионная компания"
ИНН (если применимо): 7728356380
ОГРН (если применимо): 5167746470249
Место нахождения: 143409, Российская Федерация, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК,
УСПЕНСКАЯ, ДОМ 4А, ЭТАЖ/ОФИС 4/423А
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной Поручителю организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации через подконтрольную организацию
ООО «НТК»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальные транспортные
концессии»
Сокращенное наименование: ООО «НТК»
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Район Гатчинский, город Гатчина, улица 7 Армии,
д.22А, этаж 2, пом. 24
ОГРН: 1184704004638
ИНН: 4705076655
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 89,1%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Компания выступает
концессионером проекта по строительству скоростной автомагистрали «Виноградово – Болтино –
Тарасовка»;
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), ), поскольку его формирование
не предусмотрено уставом организации ;
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован),
поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы
управляющей организации
Сведения об управляющей организации:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные
транспортные концессии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК"
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД ГАТЧИНА,
УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, Этаж 2, пом. 24
ИНН: 4705076655
ОГРН: 1184704004638
Размер доли Поручителя в уставном капитале управляющей организации, %: 99
Размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих Поручителю, %: 0
Размер доли управляющей организации (управляющего) в уставном капитале Поручителя: 0
Размер доли обыкновенных акций Поручителя принадлежащих управляющей организации, %: 0
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Восьмая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восьмая концессионная компания"
ИНН (если применимо): 4705075813
ОГРН (если применимо): 1184704000678
Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), Г.О. ГОРОД ЯКУТСК, Г. ЯКУТСК, УЛ.
ХАБАРОВА, Д. 13, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 2/207
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Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль;
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной Поручителю организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации через подконтрольные организации ООО
«НИК», ООО «Сорок первая концессионная компания»
Информация об организации, через которую осуществляется косвенный контроль:
Полное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Национальная
инфраструктурная компания"
Сокращенное наименование: ООО "НИК"
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН, ГАТЧИНА
ГОРОД, 7 АРМИИ УЛИЦА, ДОМ 22А, ПОМЕЩЕНИЕ 2
ОГРН: 1174704014341
ИНН: 4705074873
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сорок первая концессионная
компания»
Сокращенное наименование: ООО "Сорок первая концессионная компания"
Место нахождения: 188300, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД
ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, ДОМ 22А, ЭТ/ПОМ 1/1
ОГРН: 1204700018225
ИНН: 4705088481
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 66,934%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Компания выступает
концессионером транспортного проекта - "Мостовой переход через реку Лена в районе г. Якутска";
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован)
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован),
поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы
управляющей организации
Сведения об управляющей организации:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные
транспортные концессии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК"
Место нахождения: 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД ГАТЧИНА,
УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, Этаж 2, пом. 24
ИНН (если применимо): 4705076655
ОГРН (если применимо): 1184704004638
Размер доли Поручителя в уставном капитале управляющей организации, %: 99
Размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих Поручителю, %: 0
Размер доли управляющей организации (управляющего) в уставном капитале Поручителя: 0
Размер доли обыкновенных акций Поручителя принадлежащих управляющей организации , %: 0
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИС ФИНАНС"
ИНН (если применимо): 4705081944
ОГРН (если применимо): 1194704013350
Место нахождения: 188300 Российская Федерация, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ,
ГОРОД ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, Д. 22А, ЭТ/ПОМ 2/№28
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
312

управления подконтрольной Поручителю организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 50,5%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Компания выступает эмитентом
ценных бумаг (Биржевые облигации) Группы "ВИС"
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совта) подконтрольной организации: Совет
директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован);
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован),
поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы
управляющей организации;
Сведения об управляющей организации:
Полное фирменное наименование: Группа «ВИС» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Группа «ВИС» (АО)
Место нахождения: 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж/комн 3/22
ИНН: 7728355650
ОГРН: 5167746444674
Размер доли Поручителя в уставном капитале управляющей организации, %: не применимо
Размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, Поручителю, %: 0
Размер доли управляющей организации (управляющего) в уставном капиталеПоручителя: 0
Размер доли обыкновенных акций Поручителя принадлежащих управляющей организации, %: 0
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Семнадцатая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Семнадцатая концессионная компания"
ИНН (если применимо): 4705076648
ОГРН (если применимо): 1184704004627
Место нахождения: 677000, Российская Федерация, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, ГОРОД ЯКУТСК,
ХАБАРОВА, ДОМ 13, ЭТ/КАБ. 2/204
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной Поручителю организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Компания выступает
концессионером по строительству Арктического центра эпоса и искусств, Государственной филармонии
Якутии
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован)
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован),
поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Артемов Николай Валерьевич

Доля участия лица в
уставном капитале
Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных акций
Поручителя, %
0

0

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Седьмая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Седьмая концессионная компания"
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ИНН (если применимо): 4705074986
ОГРН (если применимо): 1174704014649
Место нахождения: 630088, Российская Федерация, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ПЕТУХОВА, ДОМ 6Б, ПОМЕЩЕНИЕ №2
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной Поручителю организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации через подконтрольную организацию
ООО «НМХ»
Информация об организации, через которую осуществляется косвенный контроль:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный медицинский
холдинг»
Сокращенное наименование: ООО "НМХ"
Место нахождения: 188300, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД
ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, ДОМ 22А, ЭТ/ПОМ 2/10
ОГРН: 1204700010844
ИНН: 4705086847
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Компания выступает
концессионером по проекту сети Поликлиник в г.Новосибирск
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован)
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован),
поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Ганцов Антон Рефатович

Доля участия лица в
уставном капитале
Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных акций
Поручителя, %
0

0

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС РАЗВИТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИС РАЗВИТИЕ"
ИНН (если применимо): 4705072315
ОГРН (если применимо): 1164704068088
Место нахождения: 677000, Республика Саха/Якутия/, город Якутск, улица Хабарова, дом 13, эт/каб. 2/202
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной Поручителю организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации через подконтрольную организацию
ООО «НМХ»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный медицинский
холдинг»
Сокращенное наименование: ООО "НМХ"
Место нахождения: 188300, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД
ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, ДОМ 22А, ЭТ/ПОМ 2/10
ОГРН: 1204700010844
ИНН: 4705086847Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
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Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Компания выступает частным
партнером проекта по проектированию, строительству и технической эксплуатации поликлиники №2 в г.
Якутске (Smart-поликлиника в г. Якутске)
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет
директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован),
поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Ганцов Антон Рефатович

Доля участия лица в
уставном капитале
Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных акций
Поручителя, %
0

0
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, в том
числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Наименование
показателя
Норма
прибыли, %

чистой

Рекомендуемая
методика расчета
(Чистая прибыль /
Выручка
от
продаж) x 100

Коэффициент
оборачиваемости
активов, раз

Выручка
от
продаж
/
Балансовая
стоимость активов

Рентабельность
активов, %

(Чистая прибыль /
Балансовая
стоимость
активов) x 100
(Чистая прибыль /
Капитал
и
резервы) x 100
Непокрытый
убыток прошлых
лет + непокрытый
убыток отчетного
года
(Сумма
непокрытого
убытка
на
отчетную дату /
Балансовая
стоимость
активов) x 100

Рентабельность
собственного
капитала, %
Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату, тыс. руб.
Соотношение
непокрытого убытка
на отчетную дату и
балансовой
стоимости активов,
%

31.12.2016
**

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

-

0

20,6

49,2

87,3

-

0

0,04

0,14

0,06

-

-10,2

0,8

7,1

5,5

-

-12,0

0,8

7,4

12,0

-

-158

0

0

0

-

10,20

0

0

0

Показатели рассчитаны по методике, рекомендуемой Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России от 30.12.2014 № 454-П)
Экономический анализ прибыльности/убыточности Поручителя исходя из динамики приведенных
показателей:
**- Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя и
их анализ за 2016 год не приводится, так как Поручитель был зарегистрирован в последнем месяце года, а
именно 14.12.2016г., бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год в соответствии с пунктом 3 статьи
15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Поручителем не составлялась,
первым отчетным годом для Поручителя был 2017 год.
За 2017 год:
В связи с отсутствием выручки норма чистой прибыли не рассчитывается, а коэффициент
оборачиваемости активов равен нулю.
Рентабельность активов и рентабельность собственного капитала Поручителя приняли
отрицательное значение в связи с отсутствием в 2017 году активной деятельности Поручителя и
сформированным по итогам года убытком.
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Непокрытый убыток по итогам года составил 158 тыс. руб. в связи с отсутствием доходов.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов составила 10,20%
от балансовой стоимости активов Поручителя.
За 2018 год:
По итогам 2018 года норма чистой прибыли от выручки Поручителя составила 20,6%. Положительная
динамика связана с началом активной деятельности Поручителя и получением выручки и доходов от
вложений в капитал.
Коэффициент оборачиваемости активов Поручителя составил 0,04. Невысокий показатель
оборачиваемости обусловлен спецификой деятельности Поручителя. Поручитель инвестирует
существенные суммы средств в дочерние компании Группы на цели реализации ГЧП проектов на долгосрочный
период.
Рентабельность активов и рентабельность собственного капитал Поручителя составили 0,8% и
0,80%. Низкий уровень рентабельности связан с постепенным наращиванием оборотов деятельности и
невысокой отдачей инвестированного капитала в первый год.
Непокрытый убыток у Поручителя отсутствовал.
За 2019 год
Норма чистой прибыли Поручителя увеличилась до 49,17 % в связи с увеличением доходов от
инвестиций в капитал.
Коэффициент оборачиваемости активов Поручителя увеличился до 0,14 с 0,04. Положительная
динамика связана с существенным увеличением выручки. Учитывая специфику деятельности Поручителя,
расчет данного показателя следует корректировать на доходы, которые для Поручителя так же являются
основными, а именно доходы от вложений в капитал и чистые процентные доходы. Скорректированный
уровень показателя составлял – 0,23.
В связи с ростом выручки также выросли показатели рентабельности активов и рентабельности
собственного капитала Поручителя – до 7,1% и 7,4% соответственно.
Непокрытый убыток у Поручителя отсутствовал.
За 2020 год
Норма чистой прибыли увеличилась до 87,3% в связи с ростом в два раза доходов от вложений в капитал
дочерних компаний, существенным ростом чистого процентного дохода и получением прочего дохода в
размере 327 млн руб.
Коэффициент оборачиваемости активов к выручке снизился до 0,06 в связи с существенным
увеличением активов Поручителя. Динамичный рост активов связан с привлечением долгосрочного
финансирования от Эмитента по результатам размещения публичного займа.
Рентабельность активов снизилась и составила 5,5% по вышеуказанной причине, рентабельность
собственного капитала увеличилась до 12,0% в связи с ростом ЧП.
Непокрытый убыток поручителя отсутствовал.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления Поручителя, привели к убыткам/прибыли
Поручителя, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
В 2017 году Поручителем получен убыток в размере 158 тыс. руб. в связи с отсутствием в течение года
активной деятельности и доходов.
За 2018 и 2020 гг. Поручителем получена прибыль в размере 24 853 и 436 398 тыс. руб., соответственно,
причина – увеличение выручки по договорам управления, увеличение доходов в виде отдачи на вложенный
капитал и увеличение чистых процентных доходов.
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В случае если мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя не совпадают, указывается мнение каждого из
таких органов управления Поручителя и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или член коллегиального
исполнительного органа Поручителя имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя 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 Поручителя, объясняющая
его позицию:
Члены Совета директоров не имеют особых мнений относительно упомянутых причин и (или) степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.

4.2. Ликвидность Поручителя, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность Поручителя, за пять последних завершенных отчетных лет
либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Наименование
показателя

Рекомендуемая
методика расчета

31.12.2016
*

Оборотные
активы
Долгосрочная
дебиторская
задолженность 0Краткосрочные
обязательства
(не
включая
Доходы будущих
периодов)
Коэффициент
(Оборотные
текущей
активы
ликвидности
Долгосрочная
дебиторская
задолженность) /
0
Краткосрочные
обязательства
(не
включая
Доходы будущих
периодов)
Коэффициент
(Оборотные
быстрой
активы - Запасы ликвидности
Налог
на
добавленную
стоимость
по
приобретенным
ценностям
Долгосрочная
0
дебиторская
задолженность) /
Краткосрочные
обязательства
(не
включая
Доходы будущих
периодов)
Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

197

3 120

150 218

2 847 073

0,2

1,1

2,0

5,5

0,1

1,0

2,1

5,5

Чистый оборотный
капитал, тыс. руб.
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Поручителя, достаточности собственного капитала
Поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Поручителя
на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению
органов управления Поручителя, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
Поручителя в отчетном периоде:
*- Показатели и анализ за 2016 год не приводятся, так как Поручитель был зарегистрирован в последнем
месяце года, а именно 14.12.2016, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год в соответствии с
пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Поручителем не
составлялась, первым отчетным годом для Поручителя был 2017 год.
2017 год:
Чистый оборотный капитал Поручителя составил до -197 тыс. рублей. Отрицательное значение
обусловлено привлечением заемных средств и наличием кредиторской задолженности в размере
превышающем оборотные активы.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности Поручителя составили 0,17 и 0,11, соответственно,
в связи с появлением краткосрочной задолженности.
2018 год:
Чистый оборотный капитал Поручителя увеличился до 3 120 тыс. руб. Положительная динамика
связана с опережающим увеличением оборотных активов относительно динамики краткосрочной
задолженности.
Коэффициент текущей ликвидности Поручителя увеличился до 1,05. Положительная динамика
связана с опережающим увеличением оборотных активов относительно динамики краткосрочной
задолженности.
Коэффициент быстрой ликвидности Поручителя увеличился до 1,03. Положительная динамика
связана с опережающим увеличением оборотных активов относительно динамики краткосрочной
задолженности.
2019 год:
Чистый оборотный капитал Поручителя увеличился до 150 218 тыс. руб. Положительная динамика
связана с увеличением дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности Поручителя увеличились до 2,0 и 2,1,
соответственно, в связи с опережающим увеличением оборотных активов относительно динамики
краткосрочной задолженности.
2020 год:
По итогам 2020 года произошло существенное увеличение чистого оборотного капитала Поручителя до 2 847 073 тыс. руб. Резкий скачок ЧОК связан с увеличением количества обслуживаемых компаний в
периметре Группы и как следствие ростом дебиторской задолженности, а также существенным ростом
объема инвестирования в компании Группы.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности Поручителя увеличились до 5,5, соответственно, в
связи динамичным и опережающим ростом дебиторской задолженности и объема инвестирования в копании
Группы по отношению к краткосрочным обязательствам.
В случае если мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых факторов и (или) степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя не совпадают, указывается мнение
каждого из таких органов управления Поручителя и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых факторов и (или) степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или член коллегиального
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исполнительного органа Поручителя имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя 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 Поручителя, объясняющая
его позицию:
Члены Совета директоров не имеют особых мнений относительно упомянутых факторов и (или)
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Поручителя
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Поручителя
Наименование показателя

Отчетная дата
31.12.2017

Размер уставного капитала
Поручителя, тыс. руб.

31.12.2018

1 470

31.12.2019

1 470

Соответствие
размера
уставного
капитала
Поручителя, приведенного в
настоящем
пункте,
учредительным
документам
Поручителя (соответствие – да,
несоответствие – нет)

31.12.2020

1 470

1 470

соответствует

Общая
стоимость
акций
Поручителя,
выкупленных
Поручителем для последующей
перепродажи (передачи), тыс.
руб.

0

0

0

0

Процент таких акций от
размещенных акций (уставного
капитала) Поручителя

0

0

0

0

Размер резервного капитала
Поручителя, формируемого за
счет отчислений из прибыли
Поручителя, тыс. руб.

0

74

74

74

Размер добавочного капитала
Поручителя,
отражающий
прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы
между
продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций
общества за счет продажи
акций по цене, превышающей
номинальную стоимость, тыс.
руб.

0

3 108 387

3 108 387

3 108 387

Размер нераспределенной

-158

4 291

161 179

531 866
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чистой прибыли Поручителя,
тыс. руб.
Общая
сумма
капитала
Поручителя, тыс. руб.

1 312

3 114 222

3 271 110

3 641 797

*Показатели за 2016 год не приводятся, так как Поручитель был зарегистрирован в последнем месяце года, а
именно 14.12.2016, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год в соответствии с пунктом 3 статьи
15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Поручителем не составлялась,
первым отчетным годом для Поручителя был 2017 год.
Структура и размер оборотных средств Поручителя в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью
Поручителя:

Наименование показателя

31.12.2017

Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

31.12.2018

Тыс. рублей
31.12.2020

31.12.2019

0

1 140

4 513

4 152

14

0

5

18

Дебиторская задолженность
14
56 313
172 368
1 047 624
Финансовые вложения
0
0
111 450
1 618 518
(краткосрочные)
Денежные средства и денежные
12
7 740
1 109
805 844
эквиваленты
Прочие оборотные активы
0
30
169
0
Итого оборотные активы
41*
65 223
289 614
3 476 156
*итоговая сумма не совпадает с фактической суммой оборотных активов в связи с округлением при расчете
данного показателя в бухгалтерской отчетности
Структура оборотных средств Поручителя:
Наименование показателя
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
(краткосрочные)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

%
31.12.2020

0,0

1,7

1,6

0,1

35,0

0,0

0,0

0,0

35,0

86,3

59,5

30,1

0,0

0,0

38,5

46,6

30,0

11,9

0,4

23,2

0,0
100

0,1
100

0,0
100

0,0
100

Источники финансирования оборотных средств Поручителя: основным источником финансирования оборотных
Поручителя средств являются собственные и привлеченные источники финансирования.
Политика Поручителя по финансированию оборотных средств: Поручитель выстраивает свою финансовую
политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для
осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые
сроки, рациональности и осмотрительности их использования в своей деятельности. Поручитель не
предполагает существенных изменений в сложившейся политике формирования оборотных средств.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности
их появления:
На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие факторы:
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рост дебиторской задолженности Поручителя, вследствие наступления различных причин
(неплатежеспособность, банкротство, дефолт проектов и пр) у компаний Группы являющимися
основными потребителями услуг Поручителя. При наступлении данной ситуации Поручителю
потребуется доступ к дополнительным краткосрочным и долгосрочным заимствованиям, что
увеличит долговую нагрузку выше запланированной. Вероятность появления данного фактора, по
мнению Поручителя, низкая;



негативное изменение на финансовом рынке, и как следствие, повышение процентных рисков
Поручителя, что может повлечь необходимость в изменении действующей структуры
заимствования Поручителя. Вероятность появления данного фактора, по мнению Поручителя,
средняя;



появление новых видов деятельности, предусматривающих формирование запасов. Вероятность
появления данного фактора, по мнению Поручителя, низкая;



изменение структуры финансирования компаний Группы, реализующих проекты по ГЧП и
концессионным соглашениям.

4.3.2. Финансовые вложения Поручителя
Перечень финансовых вложений Поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
На 31.12.2020 г.
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых
вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Иные финансовые вложения:
1. Вид вложения: Заем
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная
фирма «ВИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПФ «ВИС»
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии,
д.22А, помещение 10
ИНН: 7816158919
ОГРН: 1037835013006
Размер вложения в денежном выражении, тыс.руб.: 902 500 тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного капитала: 61,4%
Финансовое вложение головной компании строительного дивизиона в форме внутригруппового
заимствования на краткосрочный период
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
ставка – 11,0% годовых, выплата процентов в конце срока действия, погашение основного долга –
31.12.2021.
Дополнительная информация: отсутствует.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Потенциальные убытки
ограничены размером финансовых вложений.
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2. Вид вложения: Заем
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная
фирма «ВИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПФ «ВИС»
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии,
д.22А, помещение 10
ИНН: 7816158919
ОГРН: 1037835013006
Размер вложения в денежном выражении, тыс.руб.: 484 145
Размер вложения в процентах от уставного капитала: 32,9%
Финансовое вложение головной компании строительного дивизиона в форме внутригруппового
заимствования на краткосрочный период
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
ставка – 6,0% годовых, выплата процентов в конце срока действия, погашение основного долга –
31.12.2021.
Дополнительная информация: отсутствует.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Потенциальные убытки
ограничены размером финансовых вложений.3. Вид вложения: Заем
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальные
транспортные концессии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТК»
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии,
д.22А, этаж 2, пом 24
ИНН: 4705076655
ОГРН: 1184704004638
Размер вложения в денежном выражении, тыс.руб.: 352 433
Размер вложения в процентах от уставного капитала: 23,9%
Финансовое вложение головной компании транспортного дивизиона в форме внутригруппового
заимствования на долгосрочный период
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
ставка – 16,0% годовых, выплата процентов в конце срока действия, погашение основного долга –
30.06.2043
Дополнительная информация: отсутствует.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Потенциальные убытки
ограничены размером финансовых вложений.
3. Вид вложения: Участие в уставном капитале
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная
фирма «ВИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПФ «ВИС»
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии,
д.22А, помещение 10
ИНН: 7816158919
ОГРН: 1037835013006
Размер вложения в денежном выражении, тыс.руб.: 3 107 874
Размаер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 93.5
Финансовое вложение в уставной капитал головной компании строительного дивизиона Группы
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Определяется участниками на Общем собрании с учётом требований законодательства РФ
Дополнительная информация: отсутствует.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Потенциальные убытки
ограничены размером финансовых вложений.
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Средства Поручителя не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в
отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Поручитель произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Учет финансовых вложений Поручителя
производился в соответствии с российскими правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в
Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н (с последующими изменениями и дополнениями) «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ № 19/02», Приказе
Минфина РФ от 31 октября 200 № 94н (с последующими изменениями и дополнениями) «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по
его применению», а также в соответствии с Учетной политикой Поручителя на 2020 год.

4.3.3. Нематериальные активы Поручителя
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине
начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год,
если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в
бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя за соответствующий период.
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Отчетная дата: «31» декабря 2016 г.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

5

Иные нематериальные активы

278

18

Итого:

393

23

Итого:
Отчетная дата: «31» декабря 2017 г.

Итого:
Отчетная дата: «31» декабря 2018 г.

Итого:
Отчетная дата: «31» декабря 2019 г.

Итого:
Отчетная дата: «31» декабря 2020 г.
Товарные
знаки
обслуживания

и

знаки

Взнос нематериальных активов в уставный капитал Поручителя и поступления нематериальных
активов в безвозмездном порядке не производились.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми представлена информацию о
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нематериальных активах Поручителя: Учет нематериальных активов производился в соответствии с
российскими правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Федеральном законе от
06.12.2011№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в Приказе Минфина России от 27 декабря 2007 № 153н (с
последующими изменениями и дополнениями) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), в приказе Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (с
последующими изменениями и дополнениями) «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции к его применению».

4.4. Сведения о политике и расходах Поручителя в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике Поручителя в области научно-технического развития за пять последних завершенных
отчетных лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных
средств Поручителя за каждый из отчетных периодов.
Поручитель не осуществлял деятельность в области научно-технического развития и не производил
затрат на осуществление научно-технической деятельности, политика отсутствует.
Сведения о создании и получении Поручителем 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 Поручителя
объектах интеллектуальной собственности.
Правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности отсутствует по причине
отсутствия деятельности Поручителя в области научно-технического развития.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Поручителя патентов,
лицензий на использование товарных знаков.
Факторы риска отсутствуют. Поручитель не владеет патентами, лицензиями на использование
товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Поручитель осуществляет основную деятельность, за
пять последних завершенных отчетных лет:
Поручитель был зарегистрирован как юридическое лицо 14.12.2016г.
Входит в группу «ВИС» – российский инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка
государственно-частного партнёрства (ГЧП). Формирование рынка ГЧП стартовало с 2002 года и за
последние десятилетие он вырос в 30 раз.
На 31 мая 2021 года в стране реализовывалось 3 538 проектов. Из них 2667 проектов относится к
коммунально-энергетической инфраструктуре, 547 – к социальной инфраструктуре, 150 – к транспортной
инфраструктуре и 174 проекта имеют реализацию в иных сферах инфраструктуры. Общий объем
реализуемых проектов на 29.12.2020 составлял 3 459 проектов, из которых 2610 проектов реализовывались в
сфере коммунально-энергетической инфраструктуры, 533 – в сфере социальной инфраструктуры, 156 – в сфере
транспортной инфраструктуры и 160 проектов были отнесены на другие виды инфраструктуры.
В таблице 1 представлено распределение количества проектов и объемов частного финансирования по
уровням реализации:
Таблица 1. Распределение частных инвестиций в инфраструктуру по уровням реализации в 2020- 1
полугодии 2021 гг.
2020 год
Уровни
реализации
Федеральный
уровень

Количеств
о проектов

Финансир
ование, млрд.
руб.

29

882

1 полугодие 2021 года
Финансир
Количес
ование, млрд.
тво проектов
руб.
31

917
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Региональный
уровень
Муниципальный
уровень
ВСЕГО

439

1 542

453

1 844

2 991

492

3054

569

3 459

2 916

3 538

3 329

Из таблицы 1 видно, что в 1 полугодии 2021 года произошло увеличение количества проектов, а также
рост объемов частного финансирования на всех уровнях по сравнению с данными на конец 2020 года.
2020 год, с одной стороны, из-за введенных ограничений, вызванных коронавирусом, выдался достаточно
тяжелым, с другой стороны, заставил рынок ГЧП экстренно адаптироваться под новые реалии. Довольно
непростая ситуация на рынке ГЧП сохранилась и в 1 полугодии 2021 года. Отметим, какие проекты в 2020
году - 1 полугодии 2021 года по сферам развития инфраструктуры, соответствующим деятельности Группы
«ВИС», смогли пройти все этапы подготовки и достичь коммерческого закрытия, несмотря на сложные
условия пандемии.
Транспортная инфраструктура.
Дорожная инфраструктура как наиболее чувствительная к живому трафику продемонстрировала
достаточно сдержанные результаты в 2020 году в количестве запускаемых проектов: 3 проект общей
стоимостью 172 млрд руб.
В частности, в феврале 2020 года в Московской области между министерством транспорта и
дорожной инфраструктуры и ООО «Лыткаринская платная дорога» на 29 лет заключено концессионное
соглашение о строительстве платной трассы «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково –
Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный». Общая стоимость проекта составит 86,7 млрд
рублей; более 60% – частные инвестиции, остальная часть планируется за счет софинансирования из
федерального и областного бюджетов.
Также в феврале состоялась церемония подписания концессионного соглашения между
Правительством Якутии и консорциумом Госкорпорации «Ростех» и Группы «ВИС» о проектировании,
строительстве и эксплуатации мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска. Частная
концессионная инициатива подана от имени ООО «Восьмая концессионная компания» (входит в Группу
«ВИС»). Предварительно стоимость моста оценивалась в 83,2 млрд руб., однако точный размер капитальных
затрат будет определен по итогам проектирования и прохождения федеральной государственной
экспертизы. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд рублей. Жизненный цикл проекта –
25 лет. Из них шесть лет отведены на проектирование и строительство и 19 лет на эксплуатацию
концессионером.
В конце июля стало известно о том, что РЖД построит в Свердловской области инфраструктуру
железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности ОЭЗ промышленно-производственного типа
«Титановая долина». За счет создания данной инфраструктуры будет организовано транспортное
обслуживание промышленных площадок резидентов и обеспечение производственных объектов услугами
железнодорожного транспорта. Железная дорога позволит резидентам «Титановой долины» перевозить до
500 тыс. тонн груза в год. В рамках заключенного концессионного соглашения со Свердловской областью будет
построено 7,6 км железнодорожных путей, а также обеспечено примыкание к инфраструктуре общего
пользования Верхняя Салда. Стоимость проекта составляет 1,6 млрд руб.; работы планируется завершить
до конца 2022 года.
В первом полугодии 2021 года было заключено 2 крупных концессионных соглашения в сфере транспорта:
по строительству многофункционального грузового комплекса в порту Поронайск на Сахалине на сумму 35,9
млрд. руб. и по строительству аэропорта Благовещенск (Игнатьево)на сумму 7 млрд. руб. Также крупным
соглашением, заключенным на муниципальном уровне в мае 2021 года, стала концессия по созданию и
использованию (эксплуатации) трамвайной сети в г. Таганроге на сумму 11,8 млрд руб.
Социальная инфраструктура.
В социальном секторе наметился очевидный курс на обеспечение городов качественной спортивной
инфраструктурой с применением механизмов ГЧП - это объясняется в первую очередь новыми правилами
предоставления регионам федеральных трансфертов, для получения которых теперь нужно сначала
попробовать привлечь инвестора на принципах ГЧП.
В числе проектов физической культуры и спорта, достигнувших коммерческого закрытия в 2020-м –
многофункциональный спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной «Петербургский» (25 млрд руб.),
спорткомплекс «Арена» в Омске (12 млрд руб.), ледовый каток «Вулкан» в Петропавловске-Камчатском (596
млн руб.), а также ФОК в г. Певек Чукотского АО (568 млн руб.).
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В первой половине 2021 года был заключен ряд небольших концессий в области физической культуры и
спорта.
В марте 2021 года заключено концессионное соглашение в отношении спортивного комплекса в г.
Первоуральске Свердловской области (4,6 млн руб.).
В мае 2021 года состоялось коммерческое закрытие в отрасли физической культуры и спорта:
концессионное соглашение в отношении ФОКа в Барануле заключено с компанией «Атлант», выступившей с
инициативой реализации проекта (57,6 млн руб.).
В сфере образования уже традиционно с применением коробочных решений Сбербанка продолжается
организация строительства школ. В ХМАО-Югре в этом году концессионные соглашения заключены в
отношении еще 2 школ с универсальной безбарьерной средой в Сургуте, каждая из которых рассчитана на 1,5
тыс. мест. Общий объем инвестиций по каждому проекту составляет 1,9 млрд руб., внебюджетные средства
– 1,5 млрд руб. В городе уже реализуется 4 подобных проекта в сфере образования – в 30А, 34, 38 и 39
микрорайонах. Всего с использованием концессионного механизма в Сургуте в течение несколько лет
построят 11 школ с общей мощностью 12 тысяч учебных мест.
В свою очередь, уникальный масштабный проект по созданию единого образовательного комплекса
вместимостью 4550 мест запущен в Нижегородской области при участии ООО «Первая концессионная
компания «Просвещение». Образовательные объекты создаются в районах Нижнего Новгорода с самой
высокой потребностью в новых учебных местах (3 учебных корпуса), а также в городском округе города Бор
(центр дополнительного образования) – все объекты будут объединены единой образовательной программой.
Планируемый объем инвестиций — 6,2 млрд рублей: финансирование проекта планируется за счет кредитных
средств Сбербанка, собственных средств концессионера и средств федерального бюджета, выделяемых в
рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
В социальном секторе в марте 2021 года правительство г. Москвы и компания «СЕНИОР ГРУПП ПМ»
подписали концессионное соглашение о строительства гериатрического центра на западе столицы, объем
инвестиций составляет 450 млн руб. Объект социального обслуживания предполагает создание не менее 100
мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми.
В апреле 2021 года подписано концессионное соглашение в отношении объекта здравоохранения в
Промышленном районе г. Оренбурга Оренбургской области (177,5 млн руб.). В рамках соглашения компания
ООО «Миг инфраструктура» должно будет провести реконструкцию объекта для его последующего
использования (эксплуатации) для оказания первичной медико-санитарной помощи. Проект является первым
в регионе в отрасли здравоохранения.
Кроме того, инвестиционный интерес наблюдается и в отрасли детского отдыха и оздоровления: в
числе запущенных проектов – концессионные соглашения по строительству детского оздоровительного лагеря
в г. Светлогорске Калининградской области по адресу: Калининградский пр.,79 (140 млн руб.) и
оздоровительный комплекс «Горизонт» по адресу: Добрянский городской округ, Пермский край (4 млн руб.).
В феврале 2021 года Правительство г. Санкт-Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив
Газпрома подписали концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации объекта социальнокультурного назначения – оранжерей Таврического сада (700 млн руб.).
Коммунальные сети и ТКО.
Крупнейшим коммерческим закрытием в сфере ЖКХ стало концессионное соглашение в отношении
объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения в Орехово-Зуево Московской
области. Инвестором проекта выступила дочерняя структура компании ООО «Интеллектуальные
Коммунальные Системы» – ООО «ИКС Орехово-Зуево». Компания вышла с предложением о заключении
концессионного соглашения в порядке частной инициативы в 2020 году. Общий объем инвестиций составляет
8,8 млрд руб., также согласно условиям, предусмотрено внесение концессионером платы в размере 430 млн руб.
Эти средства пойдут на погашение задолженностей муниципальных предприятий. В свою очередь, в ХМАОЮгре заключено концессионное соглашение в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения
Нижневартовска. Частной стороной соглашения выступило ООО «Экология водоснабжения» (подразделение
крупного оператора ООО «РКС Холдинг»). Концессионное соглашение подписано на 29 лет и содержит
мероприятия на сумму 7,8 млрд рублей, уровень бюджетной поддержки на первые 5 лет составит 1,5 % от
общих инвестиций. Соглашение увеличило инвестиции в сфере ЖКХ автономного округа на 46 % (до 17 млрд
рублей). Также в этом году заключены капиталоемкие проекты в отраслях тепло-, водоснабжения и
водоотведения: в Режевском г.о. Свердловской области (3,5 млрд руб.), Сосновоборском г.о. Ленинградской
области (1,1 млрд руб.), Курске (1,8 млрд руб.) и Орске Оренбургской области (3,2 млрд руб.).
Наиболее капиталоемким соглашением первого полугодия 2021 года в сфере ЖКХ стало концессионное
соглашение в отношении строительства заводов по сушке иловых осадков на Люберецких и Курьяновских
очистных сооружениях в г. Москве. Строительством объектов стоимостью 25,9 млрд руб. займется
инициатор проекта, компания «Гринтех».
327

В начале 2021 года достигнуто коммерческое закрытие в г. Глазове Удмуртской Республики, в
результате которого инвестор модернизирует городскую централизованную систему теплоснабжения (587,5
млн руб.). В г. Муравленко ЯНАО с АО «Ямалкоммунэнерго» на 5 лет заключены 3 концессионных соглашения:
в сфере теплоснабжения (825,8 млн руб.), водоснабжения (192 млн руб.) и водоотведения (217,7 млн руб.). В
Ленинградском районе Краснодарского края публичная сторона заключила с инициатором проекта, компанией
«СПКК», соглашение на 20 лет в отношении сетей и источников горячего водоснабжения и теплоснабжения;
общий объем инвестиций на реконструкцию и модернизацию объектов – более 268,9 млн руб.
В апреле 2021 года в коммунальной сфере заключены сразу 4 концессионных соглашения в Республике
Тыве. Модернизацией объектов теплоснабжения займется ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4» в
следующих населенных пунктах: в Улуг-Хемскомкожууне (538,6 млн руб.), Чеди-Хольском районе (474,7 млн
руб.), г. Ак-Довурак (422,7 млн руб.) и Чаа-Хольском кожууне (273,1 млн руб.).
В мае 2021 года в Кемеровской области подписано концессионное соглашение в отношении объектов
теплоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа. Частный инвестор «Кузбасское
акционерное общество энергетики и электрификации» предоставит 290,1 млн руб. для целей создания и
реконструкции объектов соглашения.
В отрасли обращения с ТКО стартовали сразу 6 концессионных соглашений общей стоимостью 7,7
млрд руб., из которых частные средства составляют 6,6 млрд руб. В частности, в инвестиционном
«портфеле» ХМАО-Югры прибавилось еще 3 проекта по строительству комплексных межмуниципальных
полигонов, а именно для нужд Нижневартовска, Мегиона, поселений Нижневартовского района, ХантыМансийска, поселений Ханты-Мансийского района, Нягани и поселений Октябрьского района. Общая
стоимость проектов составляет 4,8 млрд руб. Также известно о том, что в ближайшее время готовится
концессионное соглашение по полигону ТКО в Сургутском районе. Соответствующее распоряжение о
заключении утверждено на заседании правительства Югры 18 декабря под председательством губернатора
Натальи Комаровой.
Конкурсные процедуры на право заключения концессионного соглашения по возведению полигона ТКО
для Сургута, Когалыма и поселений Сургутского района будут объявлены в течение 40 календарных дней. Еще
3 соглашения по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО подписаны в Сахалинской области (400 млн
руб.), Хабаровском крае (1,2 млрд руб.) и Республике (Саха) Якутия (1,3 млрд руб.).
В марте 2021 года заключено достаточно крупное концессионное соглашение в отношении
строительства объектов, на которых осуществляется сбор, обработка и захоронение ТКО в Республике
Карелия. Строительством объектов стоимостью 1,5 млрд руб. займется инициатор проекта, компания
«МЦЕИНВЕСТ РУС». В отрасли обращения с ТКО также состоялось коммерческое закрытие в Сахалинской
области. Соглашение на 20 лет заключено с инициатором проекта, компанией «Хабаровский промышленноэкологический комплекс», в отношении объекта, используемого для обработки, обезвреживания, размещения
ТКО и объектов, используемых для обработки и утилизации (в том числе переработки) строительных
отходов на территории Южно-Сахалинского межмуниципального узла; общий объем инвестиций
составляет 210 млн руб. В Инзенском городском поселении Ульяновской области с ООО «Сфера» было
подписано концессионное соглашение в отношении объектов системы холодного водоснабжения и
водоотведения (296 млн руб.).
Финансовые закрытия.
Для достижения целей реализации и финансирования в предусмотренные сроки по ряду проектов ГЧП
достигнуты договоренности о банковском финансировании. В ноябре 2020 года было достигнуто финансовое
закрытие по проекту создания скоростной автодороги Виноградово – Болтино – Тарасовка в Московской
области. Концессионером выступает Четвертая концессионная компания (входит в Группу «ВИС»),
концедентом – Правительство Московской области в лице Министерства транспорта. Общая стоимость
строительства составит около 42 млрд рублей. В частности, в декабре стало известно о том, что
финансовым партнером по созданию мостового перехода через реку Лену в Якутии выступит Сбербанк,
открывающий кредитную линию на 10 лет с лимитом до 25 млрд рублей. Кроме того, компания
«Интеллектуальные Коммунальные системы Орехово-Зуево», реализующая в рамках концессионного
соглашения проект модернизации систем тепло- и водоснабжения, получила доступ к кредитной линии,
открытой для реализации инвестпроекта: соответствующее соглашение подписано между инвестором,
администрацией Орехово-Зуевского городского округа и Совкомбанком, который открыл невозобновляемую
кредитную линию с лимитом 2,73 млрд рублей для исполнения инвестиционной программы в рамках концессии
до 2029 года. В конце октября Банк «Открытие», Республика Бурятия и ООО «ЦЯМУ» заключили прямое
соглашение по проекту строительства Центра ядерной медицины в г. Улан-Удэ, в рамках которого
концессионеру предоставляются кредитные средства на срок до 13 лет. В июле 2020 года ВЭБ.РФ, ВТБ и ООО
«Башкирская концессионная компания», входящая в ВТБ Инфраструктурный Холдинг, подписали соглашение
о предоставлении синдицированного кредита для строительства Восточного выезда из Уфы. Сумма
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кредитного лимита составляет 11,6 млрд рублей, финансирование проекта планируется в рамках программы
ВЭБ.РФ «Фабрика проектного финансирования».
Основными факторами, влияющими на состояние отрасли, являются:
- общее состояние экономики Российской Федерации;
- эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции;
- темпы реализации национальных проектов;
- дальнейшее развитие механизмов ГЧП;
-дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и реализации инфраструктурных проектов;
- общее состояние российского фондового рынка;
- изменение цен на нефть.
Общая оценка результатов деятельности Поручителя в данной отрасли. Оценка соответствия результатов
деятельности Поручителя тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты
деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Поручителя, результаты).
Все текущие концессионные и ГЧП соглашения Группы «ВИС» относятся к сегменту крупных.
По данным InfraOne Research (по состоянию на июнь 2020 года) транспортные проекты Группы «ВИС»
в рейтинге устойчивости на фоне пандемии заняли места с 1 по 4 с баллом выше 8,0 (из 10 возможных), КС по
строительству 2-х мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области – 15 место с баллом 6,5. Таким
образом, результаты деятельности Поручителя являются удовлетворительными и полностью
соответствуют тенденциям развития отрасли, так как Поручитель является уникальным игроком и
безусловным лидером рынка, который обеспечивает полный цикл реализации проектов, включая
предпроектную экспертизу, инвестиции, проектирование, строительство и эксплуатацию построенных
объектов.
Мнения каждого из органов управления Поручителя относительно представленной информации и аргументация,
объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Поручителя относительно представленной информации совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или члена коллегиального
исполнительного органа Поручителя относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или коллегиального исполнительного органа,
на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления Поручителя,
объясняющая его позицию:
Члены Совета директоров Поручителя не имеют особых мнений относительно представленной
информации.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя
Факторы и условия, влияющие на деятельность Поручителя и оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи Поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Поручителя от основной
деятельности.
Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих и оказавших влияние на деятельность Группы
«ВИС», можно указать следующие:
- политические и экономические события в стране;
- денежно-кредитная политика Банка России;
- уровень инфляции в стране;
- эпидемиологическая обстановка в регионах, в которых Группа реализует проекты;
- состояние финансовых рынков;
- внесение изменений в законодательные акты о концессиях и ГЧП;
- внесение изменений в налоговое законодательство;
- высокая потребность у государства в реализации национальных, социальных проектов;
- доступность финансирования.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: долгосрочный.
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Действия, предпринимаемые Поручителем, и действия, которые Поручитель планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий:
На текущий момент Поручитель осуществляет финансово-экономический и юридический анализ
перспективных инвестиционных проектов, оценивает коммерческие и операционные риски их реализации.
С учетом предпринимаемых действий Группа «ВИС» в дальнейшем планирует:
- использовать механизмы особых обстоятельств;
- расширять географию реализуемых проектов;
- развивать отраслевое разнообразие проектов;
- заключить и приступить к реализации новых КС с объемом инвестиций не менее 245 млрд руб., в том
числе с участием Госкорпорации Ростех;
- обеспечить эффективную эксплуатацию построенных объектов транспортной инфраструктуры;
- увеличить портфель социальных проектов Группы «ВИС» за счет новых соглашений ГЧП в сфере
образования, культуры и науки с общим объемом инвестиций не менее 86 млрд руб., приступить к их
реализации;
- дополнить портфель пулом проектов в сфере экологии с общим объемом инвестиций не менее 86 млрд
руб. и локацией в семи регионах РФ;
- завершить инвестиционную фазу текущих проектов, приступить к эксплуатации объектов;
- регулярно выходить на фондовый рынок;
- наращивать партнерские отношения с крупнейшими финансовыми институтами страны.
Способы, применяемые Поручителем, и способы, которые Поручитель планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя:
Поручитель использует планирует дальше использовать различные технологии и программы для
повышения эффективности своей деятельности и минимизации воздействия нижеуказанных негативных
факторов, а именно:
- подписание соглашений ГЧП и концессий с условием корректировки стоимости в случае изменения
цены строительства по итогам проектирования и прохождения госэкспертизы;
- использование механизма особых обстоятельств в соглашениях ГЧП;
- непрерывное планирование, контроль и актуализация графиков производства работ;
- высокие требования к потенциальным подрядчикам и поставщикам в процессе конкурсного отбора;
-наращивание объема работ, выполняемых собственными силами.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения Поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта , а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, относятся:





ухудшение
макроэкономической
ситуации,
а
также
обесценивание/удорожание рубля;
рост конкуренции;
сокращение возможностей привлечения финансирования;
рост издержек на строительство инфраструктуры.

высокий

уровень

инфляции,

Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается Поручителем в среднесрочной
перспективе как средняя.
Существенные события/ факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Поручителя, и вероятность их
наступления, а также продолжительность их действия:
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени улучшить результаты
деятельности Поручителя в будущем по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный
период, относятся:
 устойчивый рост экономики страны;
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 активное развитие и обновление инфраструктуры в стране;
 снижение процентных ставок на долговое финансирование;
 доступность финансовых услуг и капитала;
 снижение налоговой нагрузки;
 внедрение и применение новых технологий при строительстве и эксплуатации объектов;
 автоматизация бизнес-процессов.
Вероятность наступления вышеуказанных событий зависит от политической и экономической
ситуации в стране и принимаемых программ развития внутри страны.
Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) действия
обязательств Поручителя.

4.7. Конкуренты Поручителя
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Поручителя по основным видам деятельности, включая
конкурентов за рубежом:
Группа «ВИС» – уникальный игрок и безусловный лидер рынка, который обеспечивает полный цикл
реализации инвестиционных проектов, включая предпроектную экспертизу, инвестиции, проектирование,
строительство и последующую эксплуатацию созданных объектов.
В той связи существенные конкуренты у Поручителя, по его мнению, отсутствуют.
Перечень факторов конкурентоспособности Поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг):
 Собственная техническая экспертиза;
 Опыт структурирования ГЧП-проектов;
 Опыт эксплуатации объектов, созданных по ГЧП-соглашениям;
 Опыт реализации технически сложных проектов;
 Собственные строительные мощности;
 Опыт привлечения проектного финансирования;
 Контроль на всех этапах реализации ГЧП- проектов;

Наличие всех вышеперечисленных факторов формируют уникальность Группы «ВИС» и усиливают ее
конкурентоспособность на рынке.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя, органов
Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) Поручителя
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя
В соответствии с п.1 Статьи 8 Устава Поручителя высшим органом управления Поручителя является
Общее собрание акционеров
В соответствии с п. 1 ст. 9 Устава Поручителя Совет директоров Поручителя осуществляет общее
руководство деятельностью Поручителя, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом
к компетенции Общего собрания акционеров.
Согласно п. 1 ст. 10 Устава Поручителя в Поручителе на основании решения Общего собрания создается
единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Поручителя.
В компетенцию Общего собрания акционеров Поручителя входит решение следующих вопросов (п.5 ст.8
Устава):
5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
5.2. реорганизация Общества;
5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
5.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
5.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
5.8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
5.9. избрание Ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
5.10. утверждение аудитора общества;
5.10.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
5.11 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
5.11.1. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
убытков общества по результатам отчетного года;
5.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
5.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
5.14. дробление и консолидация акций;
5.15. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют одобрения Общего
собрания акционеров Общества. В соответствии с п. 8 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах» положения Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются в
отношении Общества;
5.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и иных
сделок в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;
5.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
5.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
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5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

К компетенции Совета директоров Поручителя относятся следующие вопросы (п.2, ст.9 Устава):
2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с
положениями Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
2.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Законом;
2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
2.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом;
2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и
определение размера оплаты услуг аудитора;
2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
2.11. утверждение внутренних документов Общества, в случаях, отнесенных к компетенции Совета
директоров;
2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
2.14. одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом, за исключением сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность. Положения Главы XI Федерального закона «Об акционерных
обществах» не применяются в отношении Общества;
2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
2.16. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
2.17. избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий,
утверждение Положения О Корпоративном секретаре Общества, оценка эффективности работы
Корпоративного секретаря Общества и принятия решения о выплате ему дополнительного материального
вознаграждения.
2.18. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов,
которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава,
назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
2.19. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего
контроля и внутреннего аудита;
2.20. решение иных вопросов, отнесенных Законом и настоящим уставом к компетенции Совета
директоров.

К компетенции Генерального директора Поручителя относятся следующие вопросы (п.3, ст.10 Устава):
- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях,
предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- обеспечение выполнения решений Органов управления Общества;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие и
закрытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и
наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
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- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением случаев, установленных Законом;
- совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, настоящего Устава,
решений Общего собрания и трудового договора.
25 декабря 2020 г. Общее собрание акционеров Поручителя приняло решение о внесении изменений в
устав Поручителя (Протокол № ВОСА2020/1-25.12 от 25 декабря 2020 г.), зарегистрированные 14.01.2021 за
ГРН 2217700178760. Иные изменения в устав (учредительные документы) либо во внутренние документы,
регулирующие деятельность Поручителя не вносились.
Кодекс корпоративного управления Поручителя либо иной аналогичный документ на дату утверждения Проспекта
ценных бумаг: отсутствует.
Внутренние документы Поручителя, регулирующие деятельность его органов управления:
Положение об Общем собрании акционеров Группы «ВИС» (Акционерное общество) утверждено
решением годового Общего собрания акционеров 26 июня 2019 года (Протокол № ГОСА2019/1-06.28 от 28 июня
2019 года);
Положение о Совете директоров Группы «ВИС» (Акционерное общество) утверждено решением
годового Общего собрания акционеров 26 июня 2019 года (Протокол № ГОСА2019/1-06.28 от 28 июня 2019 года).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции
устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Поручителя: на дату
утверждения Проспекта обязанность Поручителя размещать данные документы отсутствует.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:
1.
ФИО: Доев Дмитрий Витальевич
Год рождения: 1966 г.р.
сведения об образовании: Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с

по

2008

2021

2021
2021

ООО «Газпром центрремонт»

Генеральный директор

наст.вр.

Группа «ВИС» (АО)

Генеральный директор

наст вр.

ООО «Управление золотыми активами»

Генеральный директор

доля участия данного лица в уставном капитале Поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Поручителя: 0%
количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя: Поручитель не выпускал
опционов
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ Поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Поручителя и количества
акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества Поручителя: указанных долей не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: указанных родственных связей не
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имеет
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 указанным видам ответственности
не привлекалось
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 занимало
Персональный состав Совета директоров Поручителя:
1.
Фамилия, имя, отчество: Снегуров Игорь Адольфович
год рождения: 1965 г.р.
сведения об образовании: Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2008
наст время ООО "ПФ "ВИС"
Член Совета директоров
2015
2018
ООО "ПФ "ВИС"
Генеральный директор
2016
2018
Группа «ВИС» (АО)
Генеральный директор
2018
2019
ООО "ПФ "ВИС"
Председатель Совета директоров
2019
2021
ООО "ПКК"
Генеральный директор
2019
наст время Группа "ВИС" (АО)
Председатель Совета директоров
2020
2021
ООО "ВИС КАПИТАЛ"
Генеральный директор
доля участия данного лица в уставном капитале Поручителя, %: 99,9999
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Поручителя, %: 99,9999
количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя: Поручитель не выпускал
опционов
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ Поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Поручителя и количества
акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества Поручителя:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные
транспортные концессии"
ИНН: 4705076655
ОГРН: 1184704004638
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальный
медицинский холдинг"
ИНН: 4705086847
ОГРН: 1204700010844
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИКом"
ИНН: 4705079977
ОГРН: 1194704005385
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: указанных родственных связей не
имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
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налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам 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:
председатель Комитета по аудиту
является ли член совета директоров независимым: нет
2. Фамилия, имя, отчество: Иванов Виктор Петрович
год рождения: 1950 г.р.
сведения об образовании: Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
с

по

2008

2016

2019
2020

Должность

Федеральная служба Российской
Федерации по контролю за оборотом
наркотиков

Директор

наст вр.

Группа «ВИС» (АО)

Член Совета директоров

наст вр.

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

доля участия данного лица в уставном капитале Поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Поручителя: 0%
количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя: Поручитель не выпускал
опционов
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ Поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Поручителя и количества
акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества Поручителя: лицо указанных долей не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: указанных родственных связей нет
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 указанным видам ответственности
не привлекалось
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 занимало
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: в
работе комитетов совета директоров Поручителя не участвует
является ли член совета директоров независимым: да

3.
Фамилия, имя, отчество: Деревянко Сергей Станиславович
год рождения: 1960 г.р.
сведения об образовании: Высшее
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все должности, занимаемые таким лицом в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации

Должность

с

по

2016

2019

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

Генеральный директор

2016

2020

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

Член Совета директоров

2017

наст вр

ООО «ПФ «ВИС»

Член Совета директоров

2019

наст вр

Группа «ВИС» (АО)

Член Совета директоров

2017

наст вр

ООО «ПФ «ВИС»

Член Совета директоров

доля участия данного лица в уставном капитале Поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Поручителя: 0%
количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя: Поручитель не выпускал
опционов
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ Поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Поручителя и количества
акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества Поручителя: указанных долей не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: указанных родственных связей не
имеет
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 указанным видам 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 занимало
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: в
работе комитетов совета директоров Поручителя не участвует
является ли член совета директоров независимым: нет
Фамилия, имя, отчество: Ромашов Сергей Львович
год рождения: 1965 г.р.
сведения об образовании: Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
4.

Период
с

по

2012

наст.вр.

2019

2020

2019
2019

Наименование организации

Должность

ООО "ПФ "ВИС"

Член Совета директоров

ООО "Десятая концессионная компания"

Генеральный директор

наст.вр.

Группа "ВИС" (АО)

Член Совета директоров

наст.вр.

ООО "НТК"

Член Совета директоров

2019

наст.вр.

ООО "НИК"

Член Совета директоров

2020

2020

ООО "ВИКом"

Член Совета директоров
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ООО "РК-ГЛОБАЛ"

Член Совета директоров

наст.вр.

ООО «ПКК»

Генеральный директор

наст.вр.

ООО "ПФ "ВИС"

Председатель
директоров

наст.вр.

ООО «НМХ»

Член Совета директоров

2020

2021

2021
2021
2021

Совета

доля участия данного лица в уставном капитале Поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Поручителя: 0%
количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя: Поручитель не выпускал
опционов
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ Поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Поручителя и количества
акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества Поручителя:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Первая
концессионная корпорация"
ИНН: 4705075370
ОГРН: 1174704016519
Доля лица в уставном капитале организации, %: 10
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС
КАПИТАЛ"
ИНН: 4705086068
ОГРН: 1204700005894
Доля лица в уставном капитале организации, %: 10
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: указанных родственных связей
не имеет
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 указанным видам 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 занимало
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: член
Комитета по аудиту.
является ли член совета директоров независимым: нет

5. Фамилия, имя, отчество: Скрябин Евгений Владимирович
год рождения: 1976 г.р.
сведения об образовании: Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации

Должность

с

по

2017

наст. вр.

ООО "ПФ "ВИС"

Член Совета директоров

2019

наст. вр.

Группа "ВИС" (АО)

Член Совета директоров
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2020

2020

ООО "ВИКом"

Член Совета директоров

доля участия данного лица в уставном капитале Поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Поручителя: 0%
количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя: Поручитель опционов не
выпускал
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ Поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Поручителя и количества
акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества Поручителя:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственной "Производственная фирма
"ВИС"
ИНН: 7816158919
ОГРН: 1037835013006
Доля лица в уставном капитале организации, %: 6.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС КАПИТАЛ"
ИНН: 4705086068
ОГРН: 1204700005894
Доля лица в уставном капитале организации, %: 10
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Первая концессионная
корпорация»
ИНН: 4705075370
ОГРН: 1174704016519
Доля лица в уставном капитале организации, %: 10
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: указанных родственных связей не
имеет
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 указанным видам ответственности
не привлекалось
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 занимало
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: в
работе комитетов совета директоров Поручителя не участвует
является ли член совета директоров независимым: нет

6. Фамилия, имя, отчество: Лепешкин Сергей Викторович
год рождения: 1961 г.
сведения об образовании: Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
с

по

2007

наст.вр.

АО «Закаменск»

Должность
Председатель
директоров

Совета
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2007

наст.вр..

АО «Твердосплав»

Председатель
директоров

Совета

2020

наст.вр.

Группа «ВИС» (АО)

Член Совета директоров

доля участия данного лица в уставном капитале Поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Поручителя: 0%
количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя: Поручитель не выпускал
опционов
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ Поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Поручителя и количества
акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества Поручителя: указанных долей не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: указанных родственных связей не
имеет
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 указанной ответственности не
привлекалось
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 занимало
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: не
участвует в работе комитетов совета директоров Поручителя
является ли член совета директоров независимым: да
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления
Поручителя
По каждому из органов управления Поручителя (за исключением физического лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Поручителя, если только таким
лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную
плату членов органов управления Поручителя, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в
работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Поручителем 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 управления Поручителя, компенсированные Поручителя в течение последнего
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
Совет директоров
Тыс. рублей
Наименование показателя

Вознаграждение за участие в работе органа управления

2020 год

6 месяцев
2021г.

37 931

20 690

Заработная плата

-

-

Премии

-

340

Комиссионные

-

-

Льготы

-

-

Иные виды вознаграждений

-

-

338

809

38 269

21 499

расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления
поручителя, компенсированные поручителем
ИТОГО:

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Поручителя решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих компенсации: По Совету директоров – такие решения и соглашения отсутствуют
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Поручителя, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами Поручителя:
В соответствии с Уставом и внутренними документами органами контроля за финансовохозяйственной деятельностью Поручителя являются:
- Комитет по аудиту Совета Директоров;
Отдельный орган или специальное структурное подразделение по управлению рисками Поручителя
отсутствует. Управление рисками осуществляется структурными подразделениями в зависимости от
выполняемых задач. Управление рисками связанных с реализацией проектов по ГЧП и концессионным
соглашениям осуществляет головная компания инвестиционного дивизиона – ООО «ВИС Капитал» и
головные компании субхолдингов (транспортного, социального и экологического).
Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью Поручителя, в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя, его функциях,
персональном и количественном составе:
У Поручителя функционирует Комитет по аудиту, созданный в соответствии с решением Совета
директоров Поручителя.
Состав Комитета по аудиту:
- Снегуров Игорь Адольфович – Председатель комитета;
- Ромашов Сергей Львович - член комитета;
- Резниченко Наталия Владимировна - член комитета;
- Суворов Дмитрий Вячеславович – член комитета.
Количественный состав Комитета по аудиту: 4
Члены Комитета по аудиту обладают в совокупности всем набором знаний и навыков, требуемых для
выполнения Комитетом по аудиту возложенных на него обязанностей, что обеспечивается
преемственностью его состава, а также обладанием членами Комитета по аудиту различной
специализацией.
Комитет по аудиту подотчетен Совету директоров Поручителя и действует в рамках полномочий,
предоставленных ему Советом директоров и Положением о Комитете по аудиту Совета директоров
Поручителя.
Основные функции комитета по аудиту:
- обеспечение в достаточности и зрелости элементов системы управления рисками (цели и задачи,
инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие
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структурных подразделений и компаний Группы в рамках системы управления рисками, отчетность);
- обеспечение полноты выявления и корректности оценки рисков в Группе;
- обеспечение эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками,
включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках в Группе;
- разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих
деятельность Поручителя.
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) Поручителя по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя),
его задачах и функциях:
Функции по управлению финансовыми рисками и внутреннему контролю выполняет Отдел финансового
контроля.
Основные функции Отдела финансового контроля:
- Мониторинг системы финансового контроля, оценка эффективности процессов и процедур
финансового контроля;
- Контроль достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского и
управленческого учета, финансовой отчетности;
- Разработка и внедрение корпоративных стандартов, норм, регламентов и положений в целях
поддержания и совершенствования систем внутреннего контроля и управления рисками.
Задача Отдела финансового контроля - повышение эффективности управления финансами, снижение
финансовых рисков Поручителя на основе комплексного экономического и финансового анализа деятельности.
Информация о наличии у Поручителя отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
Соответствующие функции выполняет Департамент внутреннего аудита и проектного контроля.
Основные функции Департамента внутреннего аудита и проектного контроля:
- внутренний аудит и контроль хода реализации проектов Группы «ВИС»;
- мониторинг и аналитическое сопровождение проектов, реализуемых Группой «ВИС»;
- контроль бюджетных показателей проектов Группы «ВИС»;
-проведение проверок финансовой, производственно-хозяйственной деятельности и иных
тематических проверок;
- осуществление информационно-аналитической обработки материалов, расчетов, сверок и других
аналитических процедур при проверке хода реализации проектов;
- подготовка соответствующих заключений и справочных материалов;
- подготовка и принятие эффективных корректирующих мер по устранению, предупреждению рисков
(производственных, финансовых и т.д.).
Задача Департамента внутреннего аудита и проектного контроля – оперативное и своевременное
выявление рисков и их минимизация.
Сведения о политике Поручителя в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии
внутреннего документа Поручителя, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного
использования конфиденциальной и инсайдерской информации: Правила внутреннего трудового распорядка
работников Группы «ВИС» утвержденные Приказом генерального директора от 14.10.2019 № 25
Сведения о политике Поручителя по управлению рисками содержится в п. 2.5 настоящего Приложения
№8 к Проспекту ценных бумаг.
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: Соответствующим внутренним
документом Поручителя являются Правила внутреннего трудового распорядка работников Группы «ВИС»,
утвержденные Приказом генерального директора от 14.10.2019 № 25, а также Положением об инсайдерской
информации ООО «ВИС ФИНАНС» в ред.1 от 31.03.2021 года.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Поручителя
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Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому члену такого
органа поручителя следующих сведений:
Информация о составе Комитета по аудиту Совета директоров приведена в пункте 5.4 настоящего
приложения. Подробная информация о членах Комитета по аудиту – членах Совета директоров Поручителя
(Снегуров Игорь Адольфович – председатель комитета и Ромашов Сергей Львович – член комитета) приведена
в пункте 5.2 настоящего Приложения №8 к Проспекту ценных бумаг.
В настоящем пункте приводится информация о членах Комитета по аудиту, не входящих в состав
Совета директоров.
Ф.И.О.: Суворов Дмитрий Вячеславович
Года рождения: 1984 г.р.
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с
2016

по
2018

АО «КПМГ»

2018

2019

ПАО «Группа компаний «Самолет»

2019

2020

ООО
«Первая
корпорация»

2020

Наст вр

концессионная

Группа «ВИС» (АО)

Должность
Аудитор/Старший
аудитор/Старший специалист
департамента аудита
Руководитель отдела МСФО
дирекции по экономике и
финансам
Начальник управления
мониторинга и контроля
инвестиционной деятельности
Департамента инвестиций и
управления проектами
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

доля участия данного лица в уставном капитале Поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Поручителя: 0%
количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя: 0 штук, Поручитель не выпускал
опционов
доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и
количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества поручителя: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: указанных родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 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): не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: нет
Ф.И.О.: Резниченко Наталья Владимировна
Года рождения: 1983 г.р.
Образование: Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с
2016

по
2018

2018

2021

2021

Наст вр

АО «КПМГ»

ООО «Первая концессионная
корпорация»

ООО «ВИС КАПИТАЛ»

Должность
Старший консультант отдела
сопровождения корпоративных
сделок и
реструктуризации/Менеджер
сопровождения корпоративных
сделок и реструктуризации/
Старший менеджер отдела
инвестиций и рынков капитала
Заместитель генерального
директора, руководитель
департамента по
стратегическому развитию/
Заместитель генерального
директора по инвестициям и
управлению проектами/ Первый
заместитель генерального
директора по инвестициям и
управлению проектами
Генеральный директор

доля участия данного лица в уставном капитале Поручителя: 0%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Поручителя: 0%
количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя: 0 штук, Поручитель не выпускал
опционов
доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех
дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и
количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества поручителя: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: указанных родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 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): не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: нет
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Ревизионная комиссия не сформирована.
В случае наличия у поручителя отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя)
и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная
настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения
(органа) поручителя.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:
Отдел финансового контроля
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В соответствии со ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации и Уставом Поручителя Отдел
финансового контроля не является органом Поручителя, а является его структурным подразделением.
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) лица, предоставившего
обеспечение:
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела финансового
контроля
Ф.И.О.: Коваль Игорь Владимирович
Года рождения: 1981 г.р.
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с
2016

по
2019

2018

наст вр

ООО "ПФ "ВИС"
Группа "ВИС" (АО)

Должность
Начальник отдела финансового
контроля и учета
Начальник отдела финансового
контроля

доли участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией, а для Поручителей, являющихся
акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя и
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0%
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам поручителя: 0 штук, Поручитель не выпускал
опционов
доли участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех дочерних и зависимых обществ поручителя,
которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества поручителя и количества акций дочернего или зависимого общества поручителя
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: 0%
характера любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, членами коллегиального
исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа поручителя: указанных родственных связей нет
сведений о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: руководитель структурного подразделения поручителя к
указанным видам ответственности не привлекался
сведений о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие сведения отсутствуют
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:
Департамент внутреннего аудита и проектного контроля
В соответствии со ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации и Уставом Поручителя
Департамент внутреннего аудита и проектного контроля не является органом Поручителя, а является его
структурным подразделением.
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) лица, предоставившего
обеспечение:
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель департамента
внутреннего аудита и проектного контроля
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ФИО: Фирсов Игорь Николаевич
Год рождения: 1978 г.р.
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с
2016

по
2018

ООО "ПФ "ВИС"

2018

2018

АО "Трест Гидромонтаж"

2018

наст.вр.

Группа "ВИС" (АО)

Должность
Начальник управления
ценообразования и смет
Директор по экономике проектов и
сметному ценообразованию
Руководитель департамента
внутреннего аудита и проектного
контроля

доли участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя и
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: 0%
количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам поручителя: 0 штук, Поручитель не выпускал
опционов
доли участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя, а для тех дочерних и зависимых обществ поручителя,
которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества поручителя и количества акций дочернего или зависимого общества поручителя
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: 0%
характера любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, членами коллегиального
исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа поручителя: указанных родственных связей нет
сведений о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: руководитель структурного подразделения поручителя к
указанным видам ответственности не привлекался
сведений о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие сведения отсутствуют
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью Поручителя
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя (за исключением физического
лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора Поручителя) описываются с указанием
размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Поручителя, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя, иные виды
вознаграждения, которые были выплачены Поручителем 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 финансовохозяйственной деятельностью Поручителя, компенсированные Поручителем в течение последнего завершенного
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
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На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Ревизионная комиссия не сформирована.
Ревизионная комиссия (ревизор) Уставом Поручителя не предусмотрены.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя является Комитет по аудиту.
Комитет по аудиту:
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления
поручителя, компенсированные поручителем
ИТОГО

2021, 6 мес.

2020
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

Вознаграждение за участие в комитете по аудиту не выплачивалось.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления Поручителя решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих компенсации: такие решения и соглашения отсутствуют.
В соответствии со ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации и Уставом Поручителя Отдел
финансового контроля и Департамент внутреннего аудита и проектного контроля не являются органами
Поручителя, а являются его структурными подразделениями.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Поручителя, а также
об изменении численности сотрудников (работников) Поручителя
Средняя численность работников (сотрудников) Поручителя, 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 Поручитель
осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Наименование показателя
Средняя численность
работников, чел.
Фонд начисленной
заработной платы
работников за отчетный
период, тыс. руб.
Выплаты социального
характера работников за
отчетный период, тыс. руб.

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

19

110

130

0

0

42 074

246 640

330 477

0

0

0

1 277

750

В случае если изменение численности сотрудников (работников) Поручителя за раскрываемый период является для
Поручителя существенным, указываются факторы, которые, по мнению Поручителя, послужили причиной для таких
изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности Поручителя:
увеличение средней численности работников в 2019 году связано с началом активной финансовохозяйственной деятельности. В периоде с 2019 по 2020 год существенного изменения численности не было.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя
(ключевые сотрудники):
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Ключевые сотрудники Поручителя:
1)
2)

Снегуров Игорь Адольфович – Председатель Совета директоров;
Доев Дмитрий Витальевич - Генеральный директор.

В случае если сотрудниками (работниками) Поручителя создан профсоюзный орган, указывается на это
обстоятельство: профсоюзный орган отсутствует.
5.8. Сведения о любых обязательствах Поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале Поручителя
Соглашения или обязательства Поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников)
Поручителя в его уставном капитале: такие соглашения или обязательства отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) Поручителя опционов
Поручителя: Поручитель не предоставлял и не выпускал опционов сотрудникам.

348

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя и о совершенных Поручителем сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Поручителя
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2
Общее количество номинальных держателей акций Поручителя: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие
в общем собрании акционеров Поручителя (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации)
прав по акциям Поручителя и для составления, которого номинальные держатели акций Поручителя представляли
данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Поручителя): 2
Дата составления такого списка: 24.08.2021г.
Категории (типы) акций Поручителя, владельцы которых подлежали включению в такой список: обыкновенные
акции.
Количество собственных обыкновенных акций, находящихся на балансе Поручителя: собственных акций,
находящихся на балансе лица, предоставившего обеспечение, нет.
Количество обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольным его организациям: акций
Поручителя, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.
Привилегированные акции Поручителя в обращении отсутствуют.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя, 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) Поручителя
Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала Поручителя или не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций Поручителя:
1. ФИО: Снегуров Игорь Адольфович
Доля участия лица в уставном капитале Поручителя: 99,9999%.
Доля принадлежащих лицу простых акций Поручителя: 99,9999%.
Лица, контролирующие указанного акционера Поручителя: отсутствуют
Иные сведения: отсутствуют.
Акции Поручителя, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем
пять процентов простых акций, не зарегистрированы в реестре акционеров Поручителя на имя номинального
держателя.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Поручителя,
наличии специального права («золотой акции»)
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале Поручителя и специальных правах:
размер доли уставного капитала Поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации), муниципальной собственности: указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении Поручителем - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального
права («золотой акции»): специальное право не предусмотрено.
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Поручителя
Уставом Поручителя не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Поручителя.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Поручителя, отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) Поручителя, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций
Составы участников (акционеров) Поручителя, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
Поручителя, а для Поручителей, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций Поручителя, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в
каждом общем собрании участников (акционеров) Поручителя, 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 Поручитель осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

№

Полное
фирменное
наименование
акционера
(наименование)
или Фамилия,
имя, отчество

2.

Рябов Дмитрий
Владиславович

Сокращенное
фирменное
наименовани
е акционера

Место
нахождения

ОГРН
(если
примени
мо)

ИНН
(если
примени
мо)

Доля в
уставно
м
капитал
е
поручит
еля

Доля
принад
лежав
ших
обыкно
венных
акций
поручи
теля
Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: 24.03.2017
1. Снегуров Игорь
720300
49%
Адольфович
шт.
51%

749700
шт.

Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.12.2017
1. Снегуров Игорь
147000
100%
Адольфович
0 шт.
Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15.06.2018,
28.06.2018, 02.07.2018, 23.08.2018, 04.09.2018, 29.11.2018
1. Снегуров Игорь
99,9999
146999
Адольфович
%
9 шт.
Сабирзянов
Тимур
0.0001% 1 шт.
Файязович
Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14.01.2019,
04.03.2019, 12.05.2019, 03.06.2019, 25.07.2019, 13.08.2019, 21.08.2019, 18.09.2019, 21.10.2019, 05.11.2019,
2.
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07.11.2019, 10.11.2019, 18.11.2019
1. Снегуров Игорь
Адольфович

99,9999
%

146999
9 шт.

Сабирзянов
Тимур
0.0001% 1 шт.
Файязович
Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.03.2020,
03.03.2020, 01.04.2020, 23.04.2020, 08.05.2020, 28.05.2020, 15.06.2020, 16.07.2020, 17.09.2020, 22.09.2020,
24.09.2020, 25.09.2020, 22.10.2020, 23.10.2020, 29.10.2020, 03.12.2020, 27.12.2020
1. Снегуров Игорь
99,9999
146999
Адольфович
%
9 шт.
2.

2.

Сабирзянов
Тимур
Файязович

1 шт.

0.0001%

6.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Поручителем сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет
либо за каждый завершенный отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Наименование показателя

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.*

2020г.

Общее количество и общий
объем
в
денежном
выражении
совершенных
поручителем за отчетный
период сделок, в совершении
которых
имелась
заинтересованность,
штук/тыс. руб.

0

0

0

10 шт./
41 985 000

13 шт./
97 664 654

Количество и объем в
денежном
выражении
совершенных поручителем
за отчетный период сделок, в
совершении
которых
имелась заинтересованность
и в отношении которых
общим
собранием
участников
(акционеров)
поручителя были приняты
решения о согласии на их
совершение или об их
последующем
одобрении,
штук/тыс руб.

0

0

0

10 шт./
41 985 000

13 шт./
97 664 654

Количество и объем в
денежном
выражении
совершенных поручителем
за отчетный период сделок, в
совершении
которых
имелась заинтересованность

0

0

0

0

0
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и в отношении которых
советом
директоров
(наблюдательным советом)
поручителя были приняты
решения о согласии на их
совершение или об их
последующем
одобрении,
штук/руб.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествующего дате совершения сделки, совершенной поручителем за пять последних завершенных отчетных
лет либо за каждый завершенный отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а
также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:
2019 год:
1) дата совершения сделки: 12.12.2019г.
предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2819-086-п1 во исполнение
обязательств ООО «Четвертая концессионная компания», перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по
Договору об открытии кредитной линии № 2819-086.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров Игорь
Адольфович - выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя; члены Совета директоров Поручителя –
Ромашов Сергей Львович, Деревянко Сергей Станиславович, Скрябин Евгений Владимирович, единоличный
исполнительный орган Поручителя – Генеральный директор Гапеев Кирилл Игоревич
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 23 275 000 тыс руб., что составляет 704,9% от балансовой
стоимости Поручителя на 30.09.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 14.01.2023,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2019/1-12.02 от 02.12.2019
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует
2)дата совершения сделки: 05.04.2019г.
предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства 44/19-Р-П-2 во исполнение
обязательств ООО «РКК», перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Договору об открытии кредитной
линии № 44/19-Р.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров Игорь
Адольфович – выгодоприобретатель

352

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 7 510 000 тыс руб., что составляет 232,0% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 31.03.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 10.10.2034,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол №ВОСА2019/1-03.26 от 26.03.2019
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует
3)дата совершения сделки: 05.09.2019г.
предмет и иные существенные условия сделки: Договора поручительства во исполнение обязательств
ООО «ГЭМ» перед Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» по кредитному договору № 90-115/КЛ-16 от «09»
января 2017 года
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» (Кредитор), Снегуров Игорь
Адольфович - выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 3 300 000 тыс руб., что составляет 102,7% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 30.06.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2027,
обязательства исполнены в связи со сменой кредитора
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА2019/1-09.04 от 04.09.2019
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует

4)дата совершения сделки: 17.09.2019г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2919-069-96391/2/п в
обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания» перед «Газпромбанк»
(Акционерное общество) по Договору об открытии кредитной линии № 2919-069-96391
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Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров
Игорь Адольфович - выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 600 000 тыс руб., что составляет 18,7% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 30.06.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25.12.2018,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА2019/1-09.12 от 12.09.2019
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует

5)дата совершения сделки: 17.09.2019г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2919-070-96391/2/п в
обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания» перед «Газпромбанк»
(Акционерное общество) по Договору об открытии кредитной линии № 2919-070-96391
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров
Игорь Адольфович - выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретателя по сделке
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 600 000 тыс руб., что составляет 18,7% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 30.06.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 16.09.2025,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА2019/1-09.12 от 12.09.2019
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует
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6)дата совершения сделки: 17.09.2019г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договора поручительства № 2919-071-96391/2/п в
обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания» перед «Газпромбанк»
(Акционерное общество) по Рамочному договора о выдаче банковских гарантий № 2919-071-96391
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант), Снегуров Игорь
Адольфович - выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 1 200 000 тыс руб., что составляет 37,4% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 30.06.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25.12.2018,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА2019/1-09.12 от 12.09.2019
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует

7)дата совершения сделки: 17.10.2019г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2917-089-96391/2/п в
обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания» перед «Газпромбанк»
(Акционерное общество) по Договору о банковской гарантии от «06» декабря 2017 года № 2917-089-96391
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант), Снегуров Игорь
Адольфович - выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 1 000 000 тыс руб., что составляет 30,3% балансовой
стоимости активов Поручителя на 30.09.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 06.12.2025,
обязательства не исполнены
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орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2019/1-10.10 от 10.10.2019
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует

8)дата совершения сделки: 12.12.2019г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2819-113-п2 в обеспечение
исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное
общество) по Договору об открытии кредитной линии № 2819-113
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров
Игорь Адольфович - выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке, члены
Совета директоров Поручителя – Ромашов Сергей Львович, Деревянко Сергей Станиславович, Скрябин
Евгений Владимирович, единоличный исполнительный орган Поручителя – Генеральный директор Гапеев
Кирилл Игоревич
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 1 000 000 тыс руб., что составляет 30,3% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 30.09.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 20.06.2027,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2019/1-12.02 от 02.12.2019
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует

9)дата совершения сделки: 12.12.2019г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2819-114-п2 в обеспечение
исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное
общество) по Договора об открытии кредитной линии № 2819-114
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров
Игорь Адольфович - выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке, члены
Совета директоров Поручителя – Ромашов Сергей Львович, Деревянко Сергей Станиславович, Скрябин
Евгений Владимирович, единоличный исполнительный орган Поручителя – Генеральный директор Гапеев
Кирилл Игоревич
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размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 500 000 тыс руб., что составляет 15,1% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 30.09.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.03.2026,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2019/1-12.02 от 02.12.2019
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует

10)дата совершения сделки: 12.12.2019г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2819-116-п2в обеспечение
исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное
общество) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 2819-116.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров
Игорь Адольфович - выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке, члены
Совета директоров Поручителя – Ромашов Сергей Львович, Деревянко Сергей Станиславович, Скрябин
Евгений Владимирович, единоличный исполнительный орган Поручителя – Генеральный директор Гапеев
Кирилл Игоревич
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 3 000 000 тыс руб., что составляет 90,9% от балансовой
стоимости активов Поручителя 30.09.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2027,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2019/1-12.02 от 02.12.2019
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует

2020 год:
1) дата совершения сделки: 27.03.2020г.
предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2920-006-96391/1/п в
обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания» перед «Газпромбанк»
(Акционерное общество) по Договору об открытии кредитной линии № 2920-006-96391
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лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), ООО Снегуров Игорь
Адольфович - выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 6 500 000 тыс руб., что составляет 190,6% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 31.12.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25.12.2038,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2020/1-03.24 от 24.03.2020
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует

2) дата совершения сделки: 27.03.2020г.
предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору
поручительства № 2919-070-96391/2/п от 17 сентября 2019 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО
«Сибирская концессионная компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Договору об
открытии кредитной линии № 2919-070-96391 от 17 сентября 2019 г.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров Игорь
Адольфович - выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке, члены
Совета директоров Поручителя – Ромашов Сергей Львович, Деревянко Сергей Станиславович, Скрябин
Евгений Владимирович, единоличный исполнительный орган Поручителя – Генеральный директор Гапеев
Кирилл Игоревич
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 600 000 тыс руб., что составляет 17,6% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 31.12.2019
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 16.09.2025,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2020/1-03.24 от 24.03.2020
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иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует

3) дата совершения сделки: 27.05.2020г.
предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства во исполнение обязательств ООО
"ПФ "ВИС" перед АО АКБ «ЦентроКредит» по Договору кредитной линии
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и АО АКБ «ЦентроКредит» (Кредитор), Снегуров Игорь Адольфович выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке, , члены
Совета директоров Поручителя – Ромашов Сергей Львович, Деревянко Сергей Станиславович, Скрябин
Евгений Владимирович, единоличный исполнительный орган Поручителя – Генеральный директор Гапеев
Кирилл Игоревич
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 200 000 тыс руб., что составляет 5,7% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 31.03.2020
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 27.05.2024,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2020/1-04.23 от 23.04.2020
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует

4) дата совершения сделки: 20.05.2020г.
предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2820-026-п2 в обеспечение
исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное
общество) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 2820-026
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров Игорь
Адольфович - выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке, , члены
Совета директоров Поручителя – Ромашов Сергей Львович, Деревянко Сергей Станиславович, Скрябин
Евгений Владимирович, единоличный исполнительный орган Поручителя – Генеральный директор Гапеев
Кирилл Игоревич
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
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обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 1 800 000 тыс руб., что составляет 51,4% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 30.03.2020
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2036,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2020/1-05.15 от 15.05.2020
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует

5)дата совершения сделки: 22.06.2020г.
предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 7298/П-1 от 22.06.2020 в
обеспечение исполнения обязательств ООО "ПФ «ВИС» перед ПАО МОСОБЛБАНК по Договору об открытии
кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 7298 от 22.06.2020.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель), ПАО МОСОБЛБАНК (Кредитор), Снегуров Игорь Адольфович выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке, , члены
Совета директоров Поручителя – Ромашов Сергей Львович, Деревянко Сергей Станиславович, Скрябин
Евгений Владимирович, единоличный исполнительный орган Поручителя – Генеральный директор Гапеев
Кирилл Игоревич
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 240 000 тыс руб., что составляет 6,85% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 31.03.2020
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22.06.2023,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2020/1-07.07 от 07.07.2020
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует

6)дата совершения сделки: 12.08.2020г.
предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору
поручительства № 44/19-Р-П-2 от 05 апреля 2019 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО
«Региональная концессионная компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Договору об
открытии кредитной линии № 44/19-Р от 05 апреля 2019 г.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель)и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров Игорь
Адольфович - выгодоприобретатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
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основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке, член Совета
директоров Поручителя – Ромашов Сергей Львович
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 7 510 000 тыс руб., что составляет 179,9% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 30.06.2020
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 10.10.2034,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2020/1-08.07от 07.08.2020
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует
7) дата совершения сделки: 20.10.2020г
предмет и иные существенные условия сделки: выдача Поручителем поручительства за исполнение ООО
«ВИС ФИНАНС» (Эмитент) своих обязательств перед владельцами размещаемых Биржевых облигаций
путем заключения договора поручительства, по облигационному займу ООО «ВИС ФИНАНС»
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель), Кредиторы – владельцы Биржевых облигаций ООО «ВИС ФИНАНС», ООО
«ВИС ФИНАНС» (Выгодоприобретатель)
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 3 597 200 тыс руб., что составляет 105,5% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 31.12.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 23.10.2027,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2020/1-10.20 от 20.10.2020
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует
8) дата совершения сделки: 20.10.2020г.
предмет и иные существенные условия сделки: Договора займа № 09-2020/ВИС с ООО «ВИС ФИНАНС»
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Заемщик), ООО «ВИС ФИНАНС» (Займодавец), Снегуров Игорь Адольфович выгодоприобретатель.
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полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке, члены
Совета директоров Поручителя – Ромашов Сергей Львович, Деревянко Сергей Станиславович, Скрябин
Евгений Владимирович, единоличный исполнительный орган Поручителя – Генеральный директор Гапеев
Кирилл Игоревич
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 2 500 000 тыс руб., что составляет 73,3% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 31.12.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
действия Договора займа – 2 545 календарных дней с даты предоставления займа, но не более срока исполнения
Займодавцем обязательств по погашению Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске ценных бумаг и Программой биржевых облигаций. Обязательства не исполнены.
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2020/1-10.20 от 20.10.2020
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует
9) дата совершения сделки: 30.10.2020г.
предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства с Обществом с ограниченной
ответственностью «Сбербанк Инвестиции» (далее – ООО «Сбербанк Инвестиции») (1105032007761, место
нахождения: 143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д.46) в обеспечение исполнения
обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Десятая концессионная компания» (далее - ООО
«Десятая концессионная компания») перед ООО «Сбербанк Инвестиции», возникших из заключенного между
ООО «Десятая концессионная компания» и ООО «Сбербанк Инвестиции» Договора займа
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель), ООО «Сбербанк Инвестиции» (СБИ), ООО «Десятая концессионная
компания» (Выгодоприобретатель)
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, выгодоприобретатель по сделке, член Совета
директоров Поручителя – Ромашов Сергей Львович
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 2 400 000 тыс.руб., что составляет 70,4% от балансовой
стоимости активов на 31.12.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.12.2032,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2020/1-10.15 от 15.10.2020
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует
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10) дата совершения сделки: 05.11.2020г.
предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № ДП 2020-114/0649 с КБ «ЛОКОБанк» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТрансН» перед КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по Договору о предоставлении банковских гарантий № ДБГ-2020/114
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель), КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (Гарант), Общество с ограниченной
ответственностью «ЭкоТранс-Н» (Выгодоприобретатель)
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 580 000 тыс руб., что составляет 17% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 31.12.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 05.04.2026,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2020/2-17.11 от 17.11.2020
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует
11) дата совершения сделки: 05.11.2020г.
предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № ДП 2020-115/0651 с КБ «ЛОКОБанк» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТрансН» перед КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по Договору о предоставлении банковских гарантий № ДБГ 2020/115
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель), КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (Гарант), Общество с ограниченной
ответственностью «ЭкоТранс-Н» (Выгодоприобретатель)
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 500 000 тыс руб., что составляет 14,7 % от балансовой
стоимости активов Поручителя на 31.12.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 05.03.2019,
обязательства не исполнены
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орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2020/2-17.11 от 17.11.2020
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует

12) дата совершения сделки: 19.11.2020г.
предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору
поручительства № 2819-114-п2 от 12 декабря 2019 г. с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение
исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная компания» (Выгодоприобретатель) перед
«Газпромбанк» (Акционерное общество), которые возникли из Договора об открытии кредитной линии
№ 2819-114 от 12 декабря 2019 года с учетом заключаемого к нему Дополнительного соглашения № 1
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), ООО «Четвертая
концессионная компания» (Выгодоприобретатель)
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, член Совета директоров Поручителя –
Ромашов Сергей Львович
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 661 825 тыс руб., что составляет 19,4% от балансовой
стоимости активов Поручителя на 31.12.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.03.2026,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2020/1-11.17 от 17.11.2020
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует
13) дата совершения сделки: 19.11.2020г.
предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору
поручительства № 2819-086-п1 от 12 декабря 2019 г. с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение
исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная компания» (Выгодоприобретатель) перед
«Газпромбанк» (Акционерное общество), которые возникли из Договора об открытии кредитной линии
№ 2819-086 от 12 декабря 2019 года с учетом заключаемого к нему Дополнительного соглашения № 1 от
19.11.2020
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), ООО «Четвертая
концессионная компания» (Выгодоприобретатель)
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Снегуров Игорь Адольфович, контролирующее лицо Поручителя, член Совета директоров Поручителя –
Ромашов Сергей Львович

364

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или)
привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных поручителем, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в
случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных поручителем, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные поручителем эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): 70 575 629 тыс руб., что составляет 2 069,4% от
балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2019г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.03.2026,
обязательства не исполнены
орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что
такое решение не принималось: общее собрание акционеров, Протокол № ВОСА 2020/1-11.23 от 23.11.2020
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствует
Решением внеочередного Общего собрания акционеров Группы «ВИС» (АО) от 25.12.2020 (Протокол №
ВОСА 2020/1-25.12 от 25.12.2020) утверждены Изменения № 1 в Устав Группы «ВИС» (АО). В соответствии
с пп.5.15 Пункта 5 статьи 8 и пп. 2.14 п.2 ст.9 Устава Общества в редакции Изменений № 1, положения
главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются в
отношении Группы «ВИС» (АО), а сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют
одобрения Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров.
Изменения № 1 в Устав Группы «ВИС» (АО) зарегистрированы в ЕГРЮЛ 14.01.2021 за ГРН 2217700178760.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей
суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная
информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого
завершенного отчетного года.
Показатель*

На 31.12.2016

На 31.12.2017

На 31.12.2018

На 31.12.2019

На 31.12.2020

Общая сумма
дебиторской
задолженности
Поручителя, тыс. руб.

0

14

56 313

172 368

1 047 624

Общая сумма
просроченной
дебиторской
задолженности
Поручителя, тыс. руб.

0

0

0

0

0

*-Поручитель зарегистрирован в качестве юридического лица 14.12.2016, первым отчетным годом для
Поручителя был 2017 год.
Раскрывается структура дебиторской задолженности Поручителя за последний завершенный отчетный год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Поручители, не
являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде таблицы, при этом значения
показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
31.12.2020г.

30.06.2021г.
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Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.
руб.*
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.
в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности, тыс. руб.

311 891

737 156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

735 733

1 613 307

0

0

1 047 624

2 350 463

0

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности:
За 2016-2017 гг.: дебиторы отсутствовали.
За 2018 год:
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма
«ВИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПФ «ВИС»
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. 7-й Армии, дом 22а, помещение 10
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 43 660
ИНН: 7816158919
ОГРН: 1037835013006
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
дебиторская задолженность не является просроченной, санкции отсутствуют.
Дебитор является аффилированным лицом Поручителя
Доля Поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 93,5%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Поручителю: неприменимо
Доля участия лица в уставном капитале Поручителя: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя: неприменимо.
За 2019 год:
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма
«ВИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПФ «ВИС»
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Место нахождения: 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. 7-й Армии, дом 22а, помещение 10
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 40 419
ИНН: 7816158919
ОГРН: 1037835013006
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
дебиторская задолженность не является просроченной, санкции отсутствуют Дебитор является
аффилированным лицом Поручителя
Доля Поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 93,5%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Поручителю: неприменимо
Доля участия лица в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя: неприменимо.
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальные
транспортные концессии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТК»
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. 7-й Армии, дом 22а, этаж 2, помещение
24
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 100 011
ИНН: 4705076655
ОГРН: 1184704004638
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
дебиторская задолженность не является просроченной, санкции отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом Поручителя
Доля Поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 99%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Поручителю: неприменимо
Доля участия лица в уставном капитале Поручителя: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя: неприменимо.
За 2020 год:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма
"ВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФ "ВИС"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии, д. 22А,
помещение 10
ИНН: 7816158919
ОГРН: 1037835013006
Сумма дебиторской задолженности: 673 001
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
дебиторская задолженность не является просроченной, санкции отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да
Доля Поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 93,5%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Поручителю: неприменимо
Доля участия лица в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя: неприменимо
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные
транспортные концессии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии, д.22А,
этаж 2, пом 24
ИНН: 4705076655
ОГРН: 1184704004638
Сумма дебиторской задолженности: 232 322
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
дебиторская задолженность не является просроченной, санкции отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да
Доля Поручителя в уставном капитале аффилированного лица организации: 99%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Поручителю: неприменимо
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Доля участия лица в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя: неприменимо
На 30.06.2021 года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма
"ВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФ "ВИС"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии, д. 22А,
помещение 10
ИНН: 7816158919
ОГРН: 1037835013006
Сумма дебиторской задолженности: 1 519 389
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
дебиторская задолженность не является просроченной, санкции отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да
Доля Поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 93,5%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Поручителю: неприменимо
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя: неприменимо
Доля участия лица в уставном капитале Поручителя: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные
транспортные концессии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии, д.22А,
этаж 2, пом 24
ИНН: 4705076655
ОГРН: 1184704004638
Сумма дебиторской задолженности: 353 675
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
дебиторская задолженность не является просроченной, санкции отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да
Доля Поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 99%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Поручителю: неприменимо
Доля участия лица в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя: неприменимо
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за три последних завершенных отчетных года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, если
Поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая отчетность Поручителя за 2018, 2019, 2020 годы с
приложением аудиторского заключения (Приложение №9) в следующем составе:

Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год:
− Аудиторское заключение;
− Бухгалтерский баланс;
− Отчет о финансовых результатах;
− Отчет об изменениях капитала;
− Отчет о движении денежных средств;
− Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб).
Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год:
− Аудиторское заключение;
− Бухгалтерский баланс;
− Отчет о финансовых результатах;
− Отчет об изменениях капитала;
− Отчет о движении денежных средств;
− Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб).
Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год:
− Аудиторское заключение;
− Бухгалтерский баланс;
− Отчет о финансовых результатах;
− Отчет об изменениях капитала;
− Отчет о движении денежных средств;
− Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчету о финансовых результатах (тыс.руб).

б) при наличии у Поручителя 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 Поручителя, 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.
Поручитель не составлял индивидуальную годовую финансовую отчетность в соответствии с МСФО
либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал
(отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате
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утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:
К Проспекту ценных бумаг прилагается промежуточная бухгалтерская отчетность Поручителя за 6
месяцев 2021 года, составленная в соответствии с РСБУ, (Приложение №10) в следующем составе:



Бухгалтерский баланс на 30 июня 2021 г.;
Отчет о финансовых результатах за Январь – Июнь 2021 г.

б) при наличии у Поручителя 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 Поручителя, 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.
Поручитель не составлял индивидуальную промежуточную финансовую отчетность в соответствии
с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя
Состав консолидированной финансовой отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность Поручителя, 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
Поручитель 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.
К Проспекту ценных бумаг (Приложение №11) прилагается годовая консолидированная финансовая
отчетность Поручителя за 2018-2020 гг., подготовленная в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности с приложением аудиторского заключения независимых аудиторов в следующем
составе:
Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 года, и аудиторское
заключение независимого аудитора:
− Аудиторское заключение независимого аудитора;
− Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе;
− Консолидированный отчет о финансовом положении;
− Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;
− Консолидированный отчет о движении денежных средств;
− Примечания, являющиеся частью консолидированной финансовой отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019, и аудиторское
заключение независимого аудитора:
− Аудиторское заключение независимого аудитора;
− Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе;
− Консолидированный отчет о финансовом положении;
− Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;
− Консолидированный отчет о движении денежных средств;
− Примечания, являющиеся частью консолидированной финансовой отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020, и аудиторское
заключение независимого аудитора:
− Аудиторское заключение независимого аудитора;
− Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе;
− Консолидированный отчет о финансовом положении;
− Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;
− Консолидированный отчет о движении денежных средств;
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− Примечания, являющиеся частью консолидированной финансовой отчетности.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность Поручителя 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:
к Проспекту ценных бумаг (Приложение 12) прилагается промежуточная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность Поручителя за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2021 года в
следующем составе:
− Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности;
− Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе;
− Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении;
− Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;
− Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств;
− Примечания, являющиеся частью промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности.
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Поручителя за отчетный период, состоящий
из шести месяцев 2020 года не прикладывается, поскольку к настоящему Проспекту приложена годовая
консолидированная финансовая отчетность за 2020 год.
в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность 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: такая отчетность
отсутствует.
7.4. Сведения об учетной политике Поручителя
Учетная политика АО «УК ВИС» для целей бухгалтерского учета для применения с 2017 года приведена
в Приложении № 13 к Проспекту ценных бумаг. В учетную политику 2017 года изменения не вносились,
несмотря на смену наименования Поручителя, она продолжила свое действие в течение 2018-2020гг. Учетная
политика, действующая с 2021 года до момента утверждения Проспекта ценных бумаг, приведена в
Приложении 14 к Проспекту ценных бумаг.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества Поручителя, произошедших после даты окончания
последнего завершенного отчетного года, годовая финансовая отчетность за который представлена в
Проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.
7.7. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя
Указываются сведения об участии Поручителя в судебных процессах, в течение трех последних завершенных
отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, участие в которых может существенно
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Поручитель не участвовал в судебных процессах, которые отразились или могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех последних завершенных отчетных 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
Не применимо.

Раздел IX. Дополнительные сведения о Поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения о Поручителе
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Поручителя
Размер уставного капитала Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 470 тыс. рублей.
Разбивка уставного капитала поручителя на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей
номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале
поручителя: общая номинальная стоимость обыкновенных акций 1 470 тыс. рублей, что составляет 100% от
уставного капитала.
Привилегированные акции Поручителем не размещались.
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Поручителя
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
изменений размера уставного капитала Поручителя не было.
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя
Наименование высшего органа управления Поручителя: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
Поручителя
В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день,
а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
Согласно Уставу Поручителя ( ст.8):
«4.1. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии
с Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
4.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется акционерам по адресу,
указанному в реестре акционеров или вручается акционерам лично под роспись в сроки, установленные
Законом и внутренними документами Общества.
4.3. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется акционерам по
адресу, указанному в реестре акционеров или вручается акционерам лично под роспись в сроки,
установленные Законом и внутренними документами Общества.»
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления Поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
«1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
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комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.
В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее
собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц
осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено
решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае
совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут
приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров
(наблюдательный совет) общества.
3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров
(наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента
принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более
ранний срок не предусмотрен уставом общества.
4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих
вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование
о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на
такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества.
5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих
созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.»
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя
Согласно Уставу Поручителя (ст.8):
«3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее
собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного
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года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового
собрания.»
«4.1. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии
с Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
4.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Сообщение о
проведении годового Общего собрания акционеров направляется акционерам по адресу, указанному в реестре
акционеров или вручается акционерам лично под роспись в сроки, установленные Законом и внутренними
документами Общества.
4.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования. Сообщение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров направляется акционерам по адресу, указанному в реестре акционеров или
вручается акционерам лично под роспись в сроки, установленные Законом и внутренними документами
Общества.
В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
«2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае
совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут
приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров
(наблюдательный совет) общества.
3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров
(наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента
принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более
ранний срок не предусмотрен уставом общества.»
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
Поручителя, а также порядок внесения таких предложений
В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
«1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный
исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие
ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
единоличного исполнительного органа.
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер,
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являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число
которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета)
общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении
полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность
единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней
до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более
поздний срок.
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные
в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу,
которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами
общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.»
В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Группы «ВИС» (Акционерное общество», утв.
решением годового Общего собрания акционеров Группы «ВИС» (АО) 26.06.2019 (Протокол № ГОСА2019/1-06.28
от 28.06.2019) (ст. 6):
«6.1.Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения по включению вопросов в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых
не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания финансового года.
6.2.В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
образовании единоличного исполнительного органа Общества акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить
кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30
(тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
6.3.Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы
управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров представлены путем:
-направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа Общества;
-вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную
Обществу.
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а также порядок ознакомления с такой
информацией (материалами).
В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
«3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой
отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней,
заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1
настоящего Федерального закона, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества,
совет директоров (наблюдательный совет) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних
документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего
собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона информация об
акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных
публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а
также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Если в соответствии с уставом
общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, к указанной информации (материалам)
также относятся сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, а в случаях, предусмотренных
абзацем первым пункта 3 статьи 88 настоящего Федерального закона, - заключение ревизионной комиссии
общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, может быть установлен Банком России.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества,
в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и
иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это
предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки
и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.»
В соответствии Уставом Поручителя:
«Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны
предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по
требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.» (ст.9 п.6.5)
«Любой акционер, в соответствии с Законом, вправе на основании письменного запроса, адресованного
Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и
ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных Законом. Запрашиваемые документы
и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 рабочих дней со дня
получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа. (ст.5 п.4)
В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Группы «ВИС» (Акционерное общество»,
утв. решением годового Общего собрания акционеров Группы «ВИС» (АО) 26.06.2019 (Протокол №
ГОСА2019/1-06.28 от 28.06.2019) (ст. 5):
5.1.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в срок не
позднее не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
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повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров, – в срок не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты
проведения Общего собрания акционеров, в следующем порядке: направляется акционерам по адресу,
указанному в реестре акционеров или вручается акционерам лично под роспись.
5.2.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5.3.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит информацию в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества, в том числе информацию о
точном месте проведения Общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет
проводиться, и о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет
проводиться Общее собрание акционеров, в случае если допуск в помещение не является свободным.
5.4.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления
в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении
о проведении Общего собрания акционеров. При этом Общество стремится обеспечить доступность
материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
5.5.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества,
относятся следующие документы:
 повестка дня Общего собрания акционеров (с указанием лица (лиц), по предложению которого
(которых) был включен каждый вопрос, а также в случае включения вопросов об избрании органов управления
– с указанием лица (лиц), по предложению которого (которых) были включены кандидаты);
 годовой отчет Общества;
 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, по
результатам проверки такой отчетности;
 сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, сведения об управляющей
организации, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган Общества;
 проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой
редакции, а также сравнительную таблицу вносимых изменений с их обоснованием;
 проекты внутренних документов Общества;
 проекты решений Общего собрания акционеров;
 предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об
акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров,
заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном
году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
 а также информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества.
Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, определяется с учетом вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.
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5.6.
При подготовке к Общему собранию акционеров акционерам при рассмотрении соответствующих
вопросов повестки дня могут быть также представлены следующие дополнительные материалы:
 сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их
профессиональных качествах и независимости, в том числе наименование саморегулируемой организации
аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при
отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, сведения о
предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера
(включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора), иные
существенные условия договоров, заключаемых с аудиторами Общества;
 сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых
Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка
проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о
реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;
 при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – перечень лиц,
признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются
заинтересованными;
 информация, достаточная для формирования представления о личных и профессиональных
качествах кандидатов на должности членов Совета директоров и других органов Общества, включая
сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам
органов Общества, если такие требования установлены законодательством. В случае рассмотрения вопроса
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или
управляющему – соответствующая информация о такой управляющей организации (включая сведения о ее
связанности с лицами, контролирующими Общество) или управляющем;
 обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в
Обществе дивидендной политике, в том числе распределения на выплату дивидендов и собственные нужды
Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части
чистой прибыли на собственные нужды;
 подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям Общества,
в отношении которых в Обществе установлен порядок их определения;
 сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и
(или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования
акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет
Общества.
5.7.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления
списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за
исключением информации о волеизъявлении таких лиц, осуществляется по требованию лиц, включенных в
этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие
идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества,
предоставляются только с согласия этих лиц.
5.8.
Общество по требованию акционера предоставляет возможность ознакомления с материалами
Общего собрания акционеров, несмотря на содержащиеся в требовании опечатки и иные несущественные
недостатки, если требование позволяет в целом определить волю акционера и подтвердить его право на
ознакомление с указанными документами, в том числе на получение их копий.
В случае если в требовании акционера о доступе к материалам Общего собрания акционеров содержатся
существенные недостатки, Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления
возможности их своевременного исправления.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Поручителя) решений, принятых высшим
органом управления Поручителя, а также итогов голосования.
В соответствии со ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
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«4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель
акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному
держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».
Иные сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
Поручителя указаны в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах, Уставе
Поручителя и Положении об Общем собрании акционеров Группы «ВИС» (Акционерное общество», утв.
решением годового Общего собрания акционеров Группы «ВИС» (АО) 26.06.2019 (Протокол № ГОСА2019/1-06.28
от 28.06.2019)».
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного
капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Производственная
фирма "ВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФ "ВИС"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д.22А,
пом.10
ИНН: 7816158919
ОГРН: 1037835013006
Доля Поручителя в уставном капитале: 93,5%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Девятая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Девятая концессионная компания"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул.7 Армии,
д.22А, этаж 1, помещение 1
ИНН: 4705075860
ОГРН: 1184704000876
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
3.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальные
транспортные концессии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии,
д.22А, этаж 2, пом.24
ИНН: 4705076655
ОГРН: 1184704004638
Доля Поручителя в уставном капитале: 99%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
4.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шестнадцатая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шестнадцатая концессионная компания»
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Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии,
д.22А, этаж 2, пом.24
ИНН: 4705076694
ОГРН: 1184704004605
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
5.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальная
инфраструктурная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НИК"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии,
д.22А, пом. 2
ИНН: 4705074873
ОГРН: 1174704014341
Доля Поручителя в уставном капитале: 66,6%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
6.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Экология"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИС Экология"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии,
д.22А, пом.2
ИНН: 4705074961
ОГРН: 1174704014594
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
7.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Одиннадцатая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Одиннадцатая концессионная компания"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. 7 Армии, д.
22А, этаж 1, пом.1
ИНН: 4705075838
ОГРН: 1184704000690
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
8.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Концессионные
инициативы и проекты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КИиП"
Место нахождения: 119435, город Москва, Большой Саввинский пер., д.11, эт.6, пом III, комн 5
ИНН: 7704459298
ОГРН: 1187746733492
Доля Поручителя в уставном капитале: 51%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
9.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Двенадцатая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Двенадцатая концессионная компания"
10.Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. 7 Армии,
д.22А, эт.1, пом 1
ИНН: 4705075845
ОГРН: 1184704000700
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
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Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
11.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Первая
концессионная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКК"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. 7 Армии, д.
22 А, эт./пом. 2/15
ИНН: 4705075370
ОГРН: 1174704016519
Доля Поручителя в уставном капитале: 80%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
12.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Восемнадцатая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восемнадцатая концессионная компания"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. 7 Армии, д.
22А, этаж 2, пом 24
ИНН (если применимо): 4705076630
ОГРН (если применимо): 1184704004616
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
13.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИКом"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИКом"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. 7 Армии,
д.22А, эт/пом 2/24
ИНН (если применимо): 4705079977
ОГРН (если применимо): 1194704005385
Доля Поручителя в уставном капитале: 99%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
14.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тридцатая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тридцатая концессионная компания"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. 7 Армии, д.
22А, эт/пом 2/28
ИНН (если применимо): 4705081246
ОГРН (если применимо): 1194704011281
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
15.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИС ФИНАНС"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. 7 Армии,
д.22А, эт/пом 2/28
ИНН (если применимо): 4705081944
ОГРН (если применимо): 1194704013350
Доля Поручителя в уставном капитале: 50,5%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
16.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РусЭкоГрупп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РусЭкоГрупп"
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. 7 Армии, д.
22А, эт/пом 2/№28
ИНН (если применимо): 4705081969
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ОГРН (если применимо): 1194704013371
Доля Поручителя в уставном капитале: 80%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
17.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Газэнергомонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГЭМ»
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. 7 Армии, д.
22А, пом 21
ИНН (если применимо): 4705061088
ОГРН (если применимо): 1134705001573
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
18.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тридцать пятая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тридцать пятая концессионная компания"
Место нахождения: 195112, город Санкт – Петербург, Заневский проспект, д.30, к.2, литер А, пом/каб 6Н/28
ИНН (если применимо): 7806564527
ОГРН (если применимо): 1197847188153
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
19.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Таймылырнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНГ"
Место нахождения: 677027, Республика Саха, город Якутск, ул. Жиркова, дом 2, этаж 2
ИНН (если применимо): 1435348966
ОГРН (если применимо): 1201400000075
Доля Поручителя в уставном капитале: 50%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
20.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оленекнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОНГ"
Место нахождения: 677027, Республика Саха. Город Якутск, ул. Жиркова, д.2, этаж 2
ИНН (если применимо): 1435348973
ОГРН (если применимо): 1201400000097
Доля Поручителя в уставном капитале: 50%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
21.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВИС КАПИТАЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВИС КАПИТАЛ»
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. 7 Армии,
д.22А, эт/пом 1/2
ИНН (если применимо): 4705086068
ОГРН (если применимо): 1204700005894
Доля Поручителя в уставном капитале: 80%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
22.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальный
медицинский холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НМХ"
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Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. 7 Армии,
д.22А, эт/пом 2/10
ИНН (если применимо): 4705086847
ОГРН (если применимо): 1204700010844
Доля Поручителя в уставном капитале: 99%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
23.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сороковая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сороковая концессионная компания"
Место нахождения: 119112, город Санкт –Петербург, Заневский проспект, д. 30, корпус 2, литер А,
пом/каб/РМ 6-Н/28/02
ИНН (если применимо): 7806577318
ОГРН (если применимо): 1207800134233
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
24.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сорок вторая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сорок вторая концессионная компания"
ИНН (если применимо): 4705088474
ОГРН (если применимо): 1204700018214
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, д. 22А, эт/пом
2/29
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
25.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ВИС
Инфраструктура Азия "
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ВИС
Инфраструктура Азия" "
ИНН: 4705088499
ОГРН: 1204700018236
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, д. 22А, эт/пом
2/29
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
26.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Строй"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИС Строй"
ИНН: 7730261343
ОГРН: 1207700502822
Место нахождения: 121096, город Москва, Вн. Тер. Г. муниципального округа Филевский парк, ул.
Василисы Кожиной, д.1, к.1, эт. 22, ч.п./помещ 18/19
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
27.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сорок четвертая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сорок четвертая концессионная компания"
ИНН: 7730261431
ОГРН: 1207700505924
Место нахождения: 121096, город Москва, Вн. Тер. Г. муниципального округа Филевский парк, ул.
Василисы Кожиной, д.1, к.1, эт. 22, помещ. 18,19
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
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Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
28.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС СоцСтрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИС СоцСтрой"
ИНН: 7730265595
ОГРН: 1217700279390
Место нахождения: 121096, город Москва, Вн. Тер. Г. муниципального округа Филевский парк, ул.
Василисы Кожиной, д.1, к.1, эт. 22, эт/пом 2/34
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
29.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сорок шестая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сорок шестая концессионная компания"
ИНН: 7730265620
ОГРН: 1217700279378
Место нахождения: 121096, город Москва, Вн. Тер. Г. муниципального округа Филевский парк, ул.
Василисы Кожиной, д.1, к.1, эт. 22, эт/пом 2/34
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
30.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сорок седьмая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сорок седьмая концессионная компания"
ИНН: 7730265612
ОГРН: 1217700279389
Место нахождения: 121096, город Москва, Вн. Тер. Г. муниципального округа Филевский парк, ул.
Василисы Кожиной, д.1, к.1, эт. 22, эт/пом 2/34
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%
31.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Семнадцатая
концессионная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Семнадцатая концессионная компания"
ИНН: 4705076648
ОГРН: 1184704004627
Место нахождения: 677000, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, ГОРОД ЯКУТСК, УЛИЦА ХАБАРОВА,
ДОМ 13, ЭТ/КАБ. 2/204
Доля Поручителя в уставном капитале: 100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций: не применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: 0%

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем
Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенных Поручителем за
5 последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
За 2016-2018 гг. Поручителем существенные сделки не совершались.
За 2019 год:
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Дата совершения сделки: 12.12.2019
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2819-086-п1 во исполнение
обязательств ООО «Четвертая концессионная компания», перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по
Договору об открытии кредитной линии № 2819-086.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров
Игорь Адольфович - выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23 275 000
тыс руб./ 704,9% от балансовой стоимост активов Поручителя на 30.09.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
14.01.2023, обязательства не исполнены
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 02.12.2019 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол № ВОСА
2019/1-12.02 от 02.12.2019
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют
1.

Дата совершения сделки: 05.04.2019
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства 44/19-Р-П-2 во исполнение
обязательств ООО «РКК», перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Договору об открытии кредитной
линии № 44/19-Р
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров
Игорь Адольфович - выгодоприобретатель Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и
(или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не
являются обязательными для данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7 510 000
тыс руб./ 232,0% от балансовой стоимости активов Поручителя на 31.03.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
10.10.2034, обязательства не исполнены
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 26.03.2019 г.
2.
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Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол №
ВОСА2019/1-03.26 от 26.03.2019
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют
Дата совершения сделки: 05.09.2019
Предмет и иные существенные условия сделки: Договора поручительстваво исполнение обязательств
ООО «ГЭМ» перед Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» по кредитному договору № 90-115/КЛ-16 от «09»
января 2017 года
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» (Кредитор), Снегуров
Игорь Адольфович - выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3 300 000
тыс руб./ 102,7% от балансовой стоимости активов поручителя на 30.06.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2027, обязательства исполнены в связи со сменой кредитора
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 04.09.2019 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол №
ВОСА2019/1-09.04 от 04.09.2019
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют
3.

Дата совершения сделки: 17.09.2019
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2919-069-96391/2/п в
обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания» перед «Газпромбанк»
(Акционерное общество) по Договору об открытии кредитной линии № 2919-069-96391
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров
Игорь Адольфович – выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 600 000
тыс руб./ 18,7 % от балансовой стоимости активов Поручителя на 30.06.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
25.12.2018, обязательства не исполнены
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует
4.
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Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 12.09.2019 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол №
ВОСА2019/1-09.12 от 12.09.2019
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют
Дата совершения сделки: 17.09.2019
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2919-070-96391/2/п в
обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания» перед «Газпромбанк»
(Акционерное общество) по Договору об открытии кредитной линии № 2919-070-96391
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров
Игорь Адольфович - выгодоприобретательСведения о соблюдении требований о государственной регистрации и
(или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не
являются обязательными для данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 600 000
тыс руб./ 18,7% от балансовой стоимости активов Поручителя на 30.06.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
16.09.2025, обязательства не исполнены
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 12.09.2019 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол №
ВОСА2019/1-09.12 от 12.09.2019
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют
5.

Дата совершения сделки: 17.09.2019
Предмет и иные существенные условия сделки: Договора поручительства № 2919-071-96391/2/п в
обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания» перед «Газпромбанк»
(Акционерное общество) по Рамочному договора о выдаче банковских гарантий № 2919-071-96391
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант), Снегуров Игорь
Адольфович – выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 200 000
тыс руб./ 37,4% от балансовой стоимости активов Поручителя на 30.06.2019
6.
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
25.12.2028, обязательства не исполнены
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 12.09.2019 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол №
ВОСА2019/1-09.12 от 12.09.2019
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют
Дата совершения сделки: 17.10.2019
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2917-089-96391/2/п в
обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания» перед «Газпромбанк»
(Акционерное общество) по Договору о банковской гарантии от «06» декабря 2017 года № 2917-089-96391
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант), Снегуров Игорь
Адольфович - выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 000 000
тыс руб./ 30,3% от балансовой стоимости активов Поручителя на 30.09.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
06.12.2025, обязательства не исполнены
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 10.10.2019 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол № ВОСА
2019/1-10.10 от 10.10.2019
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют
7.

Дата совершения сделки: 12.12.2019
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2819-113-п2 в обеспечение
исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное
общество) по Договору об открытии кредитной линии № 2819-113
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров
Игорь Адольфович – выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
8.
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(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 000 000
тыс руб./ 30,3 % от балансовой стоимости активов Поручителя на 30.09.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
20.06.2027, обязательства не исполнены
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 02.12.2019 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол № ВОСА
2019/1-12.02 от 02.12.2019
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют
Дата совершения сделки: 12.12.2019
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2819-114-п2 в обеспечение
исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное
общество) по Договора об открытии кредитной линии № 2819-114
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров
Игорь Адольфович - выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 500 000
тыс руб./ 15,1% от балансовой стоимости активов Поручителя на 30.09.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.03.2026, обязательства не исполнены
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 02.12.2019 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол № ВОСА
2019/1-12.02 от 02.12.2019
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют
9.

10. Дата совершения сделки: 12.12.2019
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Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2819-116-п2в обеспечение
исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное
общество) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 2819-116.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Снегуров
Игорь Адольфович – выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3 000 000
тыс руб./ 90,9% от балансовой стоимости активов Поручителя на 30.09.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2027, обязательства не исполнены
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 02.12.2019 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя,
на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол № ВОСА
2019/1-12.02 от 02.12.2019
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют
За 2020 год:
1. Дата совершения сделки (заключения договора): 27.03.2020 года
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства № 2920-006-96391/1/п в
обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибирская концессионная компания» перед «Газпромбанк»
(Акционерное общество) по Договору об открытии кредитной линии № 2920-006-96391;
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), ООО "Сибирская
концессионная компания" – выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6 500 000
тыс руб./ 190,6% от балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25.12.2038г.,
обязательства не исполнены
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
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Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 24.03.2020г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 24.03.2020 г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: ВОСА 2020/1-03.24
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют
2.Дата совершения сделки (заключения договора): 27.03.2020г.
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору
поручительства № 2919-070-96391/2/п от 17.09.2019 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств
ООО «Сибирская концессионная компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), ООО
"Сибирская концессионная компания" – выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 600 000
тыс. руб./ 17,6% от балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
16.09.2022, обязательства не исполнены
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 24.03.2020г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 24.03.2020г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: ВОСА 2020/1-03.24
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют
3.Дата совершения сделки (заключения договора): 20.05.2020г.
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между Обществом и «Газпромбанк»
(Акционерное общество) Договора поручительства № 2820-026-п2 в обеспечение исполнения обязательств
ООО «Четвертая концессионная компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), которые
возникнут из заключаемого Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 2820-026
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), ООО
"Сибирская концессионная компания" – выгодоприобретатель;
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 800 000
тыс.рублей/ 51,4% от балансовой стоимости активов Поручителя на 30.03.2020
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
25.12.2025, обязательства не исполнены
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 15.05.2020г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 15.05.2020г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: ВОСА 2020/1-05.15
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют
4.Дата совершения сделки (заключения договора): 12.08.2020г.
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору
поручительства № 44/19-Р-П-2 от 05 апреля 2019 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО
«Региональная концессионная компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Договору об
открытии кредитной линии № 44/19-Р от 05 апреля 2019 г.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), ООО "РКК"
– выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7 510 000
тыс.рублей/ 179,9% от балансовой стоимости активов Поручителя на 30.06.2020
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
10.10.2034г., обязательства не исполнены
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 07.08.2020г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 07.08.2020г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: ВОСА 2020/1-08.07
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют
5.Дата совершения сделки (заключения договора): 20.10.2020г.
Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление поручительства в обеспечение Выпуска
ценных бумаг № 4B02-01-00554-R-001P от 19.10.2020 г. ООО «ВИС ФИНАНС»
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и ООО "ВИС ФИНАНС" (Эмитент) –выгодоприобретатель
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3 597 200
тыс.рублей/ 105,5% от балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
23.10.2027г., обязательства не исполнены
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке
- причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств
отсутствует
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.10.2020г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 20.10.2020г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: ВОСА 2020/1-10.20
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют
6.Дата совершения сделки (заключения договора): 20.10.2020г.
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора займа, в рамках которого ООО "ВИС
ФИНАНС" (Займодавец) предоставляет Группе «ВИС» (АО) процентный заем в виде передачи денежных
средств (денег) в собственность Заемщика, на общую сумму, не превышающую 2 500 000 000 рублей 00 копеек,
на срок 2 545 календарных дней с даты предоставления займа, но не позднее срока исполнения Займодавцем
обязательств по погашению биржевых облигаций с обеспечением бездокументарных процентных
неконвертируемых с централизованным учетом прав серии БО-П01, регистрационный номер 4B02-01-00554R-001P от 19.10.2020, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей
регистрационный номер 4-00554-R-001P-02E от 08.09.2020, код ISIN RU000A102952 в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Программой биржевых облигаций. Начисленные
проценты за пользование Займом выплачиваются Заемщиком за период пользования Займом, равного 91 дню,
не позднее, чем за 31 день до наступления обязательства у Займодавца по выплате купонного дохода
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Заемщик) и ООО "ВИС ФИНАНС" (Займодавец), Снегуров Игорь Адольфович –
выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 500 000
тыс.рублей/ 73,3% от балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
действия договора займа – 2 545 календарных дней с даты предоставления займа, но не более срока исполнения
Займодавцем обязательств по погашению Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске ценных бумаг и Программой биржевых облигаций. Обязательства не исполнены.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.10.2020г.
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Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 20.10.2020г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: ВОСА 2020/1-10.20
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют
7.Дата совершения сделки (заключения договора): 30.10.2020г.
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства с ООО «Сбербанк
Инвестиции» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Десятая концессионная компания» перед ООО
«Сбербанк Инвестиции», возникших из заключенного между ООО «Десятая концессионная компания» и ООО
«Сбербанк Инвестиции» Договора займа, в обеспечение исполнения обязательств ООО «НТК», возникающих
из заключаемого между ООО «НТК» и ООО «Сбербанк Инвестиции» Договора (безотзывной оферты) о
предоставлении опциона пут на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО
«Десятая концессионная компания», а также в обеспечение исполнения обязательств ООО «НТК»,
возникающих из заключаемого между ООО «НТК», ООО «Сбербанк Инвестиции» и ООО «Десятая
концессионная компания» Договора о передаче прав (требований) и обязанностей по Договору займа.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и ООО "Сбербанк Инвестиции", ООО "Десятая концессионная
компания"-выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 400 000
тыс.рублей/ 70,4% от балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.12.2032г., обязательства не исполнены
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 15.10.2020г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 15.10.2020г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: ВОСА 2020/1-10.15
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют
8.Дата совершения сделки (заключения договора): 05.11.2020г.
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства № ДП 2020-114/0649
с КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоТранс-Н» перед КБ «ЛОКО-Банк»
(АО) по Договору о предоставлении банковских гарантий № ДБГ-2020/114
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Кредитор), КБ "ЛОКО-Банк" (АО), ООО "ЭкоТранс-Н" – выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 580 000
тыс.рублей/ 17,0% от балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
05.04.2026г., обязательства не исполнены
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
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Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Общее собрание акционеров;
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 17.11.2020г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 17.11.2020г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: ВОСА 2020/2-17.11
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют
9.Дата совершения сделки (заключения договора): 05.11.2020г.
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства № ДП 2020-115/0651
с КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной
ответственностью «ЭкоТранс-Н» перед КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по Договору о предоставлении банковских
гарантий № ДБГ 2020/115
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Кредитор) и КБ "ЛОКО-Банк" (АО) (Кредитор), ООО "ЭкоТранс-Н" –
выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 500 000
тыс.рублей/ 15% от балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
05.03.2029г., обязательства не исполнены
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 17.11.2020г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 17.11.2020г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: ВОСА 2020/2-17.11
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют
10.Дата совершения сделки (заключения договора): 19.11.2020г.
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору
поручительства № 2819-114-п2 от 12 декабря 2019 г. с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение
исполнения обязательств ООО «Четвертая концессионная компания» перед «Газпромбанк» (Акционерное
общество), которые возникли из Договора об открытии кредитной линии № 2819-114 от 12 декабря 2019 года
с учетом заключаемого к нему Дополнительного соглашения № 1
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель) и "Газпромбанк" (АО) (Кредитор), ООО "Четвертая концессионная
компания"-выгодоприобретатель
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
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Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 661 825,00
тыс.рублей/ 19,4% от балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.03.2026г., обязательства не исполнены
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 17.11.2020г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 17.11.2020г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: ВОСА 2020/1-11.17
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют
11.Дата совершения сделки (заключения договора): 19.11.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору
поручительства № 2819-086-п1 от 12 декабря 2019 г. с «Газпромбанк» (Акционерное общество) и с Обществом
с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС» в обеспечение исполнения
обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Четвертая концессионная компания»
(Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), которые возникли из Договора об
открытии кредитной линии № 2819-086 от 12 декабря 2019 года с учетом заключенного к нему
Дополнительного соглашения № 1 от 19.11.2020
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Группа "ВИС" (АО) (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), ООО
«Четвертая концессионная компания» (Выгодоприобретатель)
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 70 575 629
тыс.рублей/ 2 069,4% от балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
14.01.2023, обязательства не исполнены
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 23.11.2020.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 23.11.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: ВОСА 2020/1-11.23
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя
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Сведения о присвоении Поручителю и (или) ценным бумагам Поручителя кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных Поручителю кредитных рейтингов за 5 последних завершенных отчетных лет, а если
Поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год:
Объект присвоения рейтинга: Поручитель
1.Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: А(RU), прогноз
"Стабильный"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга
Дата
присвоения
21.08.2020г.
17.08.2021г.

Значения кредитного рейтинга
А(RU), прогноз "Стабильный"
А(RU), прогноз "Стабильный"

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая набережная, дом 75.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе
Методологии присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по национальной шкале для
Российской Федерации, а также основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым
Агентством в рейтинговой деятельности
https://www.acra-ratings.ru/criteria/115/, https://www.acraratings.ru/criteria/80/.
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют.
2.Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ruA, прогноз:
Стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга
Дата
присвоения
17.08.2021г.

Значения кредитного рейтинга
ruA прогноз "Стабильный"

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА»
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 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:
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. При
присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности
нефинансовым компаниям https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.06.2021г.).
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют.
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя
Категория акций: акции обыкновенные именные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными):
1 470 000 штук
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе Поручителя: 0 штук;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Поручителя: 0
штук;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-84759-Н от 01.02.2017 г.
Права владельцев акций данного выпуска:
В соответствии с Уставом Поручителя (ст. 5):
«1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые приобретаются его акционерами.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией в порядке,
установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных
Законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.
Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем
прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества после всех установленных Законом расчетов
ликвидационную стоимость по каждой принадлежащей ему привилегированной акции в размере 1 (один)
рубль.
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем
собрании акционеров, если иное не установлено Законом.
Акционеры - владельцы привилегированных именных акций имеют и иные права, предусмотренные
настоящим уставом и действующим законодательством.»
Иные сведения об акциях, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют.
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за исключением акций
У Поручителя отсутствуют предыдущие выпуски ценных бумаг, за исключением акций, в том числе
все ценные бумаги, которых погашены, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть
размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Поручителя с
обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Поручителя с
обеспечением
Поручитель не размещал облигации с обеспечением.
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Поручителя
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Поручителя:
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество "Ведение реестров компаний"
Сокращенное фирменное наименование:
АО «ВРК»
Место нахождения:
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж
ИНН:
6661049239
ОГРН:
1026605227923
Информация о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер:

№ 065-13979-000001
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Дата выдачи:
Срок действия:
орган, выдавший указанную лицензию
Дата, с которой регистратор осуществляет
ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг Поручителя

12.04.2004
Без ограничения срока действия
ФКЦБ России
14.12.2016

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Поручителя, указываемые
Поручителем по собственному усмотрению отсутствуют.
В обращении отсутствуют документарные ценные бумаги с обязательным централизованным
хранением, эмитентом которых является Поручитель.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг,
которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов
по акциям Поручителя, а при наличии у Поручителя иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на
выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Поручителя, а также о
доходах по облигациям Поручителя
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям Поручителя
Поручитель зарегистрирован в качестве юридического лица 14.12.2016.
Если решение о выплате (объявлении) дивидендов поручителем за какой-либо год не принималось, указывается на
это обстоятельство: до 2018 года решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось
Наименование показателя
Категория
акций,
для
привилегированных акций тип

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Акции обыкновенные именные

Орган
управления
поручителя,
принявший
решение
об
объявлении
Общее собрание
Общее собрание
дивидендов, дата принятия участников, 21 сентября участников, 28 ноября
такого
решения,
дата 2018 г., Протокол №
2019 г., Протокол №
составления
и
номер ВОСА 2018/1-09.21 от ВОСА 2019/1-11.28 от
протокола
собрания
21.09.2018 г.
28.11.2019 г.
(заседания)
органа
управления поручителя, на

Общее собрание
участников, 01 июня
2020 г., Протокол №
ВОСА 2020/1-06.01 от
01.06.2020 г.
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котором
решение

принято

такое

Размер
объявленных
дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.

13 руб. 83 коп.

58 руб. 60 коп.

109 руб. 52 коп.

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

20 330

86 142

160 994

Дата,
на
которую
определяются (определялись)
лица, имеющие (имевшие)
право
на
получение
дивидендов

21.09.2018г.

09.12.2019г.

11.06.2020г.

Отчетный
период
(год,
квартал), за который (по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды

За 9 месяцев 2018 г.

За 9 месяцев 2019 г.

Срок
(дата)
выплаты
объявленных дивидендов

02.10.2018г.

23.12.2019г.

17.07.2020г.

Форма выплаты объявленных
дивидендов
(денежные
средства, иное имущество)

денежные средства

денежные средства

денежные средства

Чистая прибыль
отчетного периода

Нераспределенная
прибыль накопленным
итогом

Источник
выплаты
объявленных
дивидендов
Нераспределенная
(чистая прибыль отчетного
прибыль
года,
нераспределенная
накопительным итогом
чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)

За 1 квартал 2020 г.

Доля
объявленных
дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %

81,8%

81,6%

99,8%

Общий размер выплаченных
дивидендов по акциям данной
категории (типа), тыс.руб.

20 330

86 142

160 994

Доля
выплаченных
дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по
акциям данной категории
(типа), %

100%

100%

100%

В случае если объявленные
дивиденды не выплачены или
выплачены поручителем не в
полном объеме - причины
невыплаты
объявленных
дивидендов

не применимо

не применимо

не применимо

401

Иные
сведения
об
объявленных
и
(или)
выплаченных
дивидендах,
указываемые поручителем по
собственному усмотрению

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя
Поручитель ранее не размещал облигации.
9.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

402

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ ЗА 2018, 2019 И 2020
ГОДЫ, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСВИИ С РСБУ, С ПРИЛОЖЕНИЕМ АУДИТОРСКОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ ЗА 6
МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСВИИ С РСБУ

497

498

499

500

501

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПОРУЧИТЕЛЯ ЗА 2018-2020 ГГ., ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ АУДИТОРСКОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

502

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ
2019, И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ
2020, И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА, И
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С 2017 ПО 2020
ГОД

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С 2021 ГОДА

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

