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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ"
Место нахождения: Россия, 119071, Москва, Ленинский проспект, 15А, офис 1129
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640
Телефон: +7 (495) 230-0310
Факс: +7 (495) 230-0311
Адрес электронной почты: info@ec-group.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Телефон: +7 (495) 734-22-22, Тел./факс: +7 (495) 734-04-22.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

.

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

30.09.13
30.09.14
30.09.15
30.09.16
30.09.17
30.09.18

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе 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), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, предусмотрена внутренними документами
Эмитента. Аудитор выбирается общим собранием акционеров по рекомендации Совета
директоров.
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров Общества представляет кандидатуру аудитора для утверждения на
годовом общем собрании акционеров Общества. Кандидатура аудитора Общества выбирается
из числа признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной
репутацией.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг . Размер
вознаграждения аудитора определяется Советом директоров и не ставится в зависимость от
результатов проверки.
Размер вознаграждения за 2017 год - 1 082 988 руб.
Вознаграждение указано с учетом налога на добавленную стоимость.
Вознаграждение за услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2017 год выплачено аудитору в полном объеме.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"
(осуществляет аудит отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с
Международными Стандартами Финансовой Отчетности)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 755-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: rfp@ru.ey.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(СРО РСА)
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
ООО "Эрнст энд Янг" включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за
основным регистрационным номером записи 11603050648.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2013
2014
2015
2016
2017
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2018

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
30.06.2013
30.06.2014
30.06.2015
30.06.2016
30.06.2017
30.06.2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе 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), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
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Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора предусмотрена внутренними документами
Эмитента. Аудитор выбирается общим собранием акционеров по рекомендации Совета
директоров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров Общества представляет кандидатуру аудитора для утверждения на
годовом общем собрании акционеров Общества. Кандидатура аудитора Общества выбирается
из числа признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной
репутацией.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Размер
вознаграждения аудитора определяется Советом директоров и не ставится в зависимость от
результатов проверки. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов
проверки.
Размер вознаграждения за 2017 г. - 20 768 000 руб.
Вознаграждение указано с учетом налога на добавленную стоимость.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Зайцева Наталья Владимировна
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Галс-Девелопмент"
Должность: Главный бухгалтер
ФИО: Калинин Сергей Валерьевич
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Галс-Девелопмент"
Должность: Президент

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
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2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

На 31.12.2017 г.

Рыночная капитализация

7851965800

На 31.12.2018 г.
8188478620

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитное соглашение, №2316 от 30.06.2009г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

18508215490 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

18508215490 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

4567

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,48

Количество процентных (купонных)
периодов

0

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий
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отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитное соглашение, №2802 от 27.09.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

9600000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

6565000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

3383

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,48

Количество процентных (купонных)
периодов

0

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитное соглашение, №1831 от 03.08.2007г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

13970450000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

6709

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5

Количество процентных (купонных)
периодов

0

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.12.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий
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Иные сведения об обязательстве,
13 970 450 000 руб. - лимит выдачи по кредитной линии в
указываемые эмитентом по собственному сумме эквивалента 500 000 000 USD в рублях по курсу Банка
усмотрению
России на дату, наступающую через 3 рабочих дня после
вступления в силу дополнительного соглашения №2 от
27.11.2008г. к данному кредитному соглашению.
Основной долг по данному кредитному соглашению
полностью погашен.
Срок погашения задолженности по начисленным процентам –
15.12.2025г.
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитное соглашение, №1894 от 02.11.2007г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5588180000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

6618

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5

Количество процентных (купонных)
периодов

0

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.12.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
5 588 180 000 руб. - лимит выдачи по кредитной линии в
указываемые эмитентом по собственному сумме эквивалента 200 000 000 USD в рублях по курсу Банка
усмотрению
России на дату, наступающую через 3 рабочих дня после
вступления в силу дополнительного соглашения №4 от
27.11.2008г. к данному кредитному соглашению.
Основной долг по данному кредитному соглашению
полностью погашен.
Срок погашения задолженности по начисленным процентам –
15.12.2025г.
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор займа, №ДЗ1011/14-ЭЗНХ-ГД от 10.11.2014г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество "Экспериментальный завод
напитков в Хамовниках", г. Москва ул. Большая Татарская
д.35 стр.4

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

360000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

55

Средний размер процентов по кредиту

9,6
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займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

0

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

21.06.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

05.10.2017

Иные сведения об обязательстве,
Остаток свободного лимита по договору 57710606 руб.
указываемые эмитентом по собственному Возможно дальнейшее предоставление займа.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитное соглашение, №2058 от 26.11.2008г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

4000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

4000000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

4418

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,48

Количество процентных (купонных)
периодов

0

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в

На 31.12.2018 г.
11 153 169

14

.

.

полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

11 064 298

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

88 871

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
11 064 298

11 064 298

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.
За 12 месяцев 2018 года Эмитентом не принимались обязательства из обеспечения, размер
которых составлял бы пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по
состоянию на конец отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения. Размер
некоторых обязательств, возникших из обеспечения, предоставленного до 2018 года составляет
более пяти процентов балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2018 года в связи с
уменьшением балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.03.2017, 30.06.2017,
30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018 и 31.12.2018 гг. Сведения о таких обязательствах
эмитента не предоставляются, т.к. обязательства возникли до 2018 года.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает
существенными, но эти риски могут являться не единственными, с которыми инвесторы могут
столкнуться.
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности,
о которых Эмитенту в настоящий момент ничего неизвестно или которые Эмитент считает
несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг
Эмитента.
В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к снижению
стоимости эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками
обществ, прямо или косвенно контролируемых Эмитентом.
Политика эмитента в области управления рисками.
Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики в области управления
рисками Группы Галс-Девелопмент в целом, основанной на комплексном подходе и продуманных
решениях менеджмента Группы.
15 января 2019 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО
«Галс-Девелопмент», на котором принято решение об обращении в Публичное акционерное
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге обыкновенных именных
бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент»,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 27.05.2005г., ISIN
RU000A0JNP96. Информация о вступлении указанного решения в силу будет представлена в
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Ежеквартальном отчета эмитента, составленном по итогам второго квартала 2019 года.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Влияние основных финансовых рисков на деятельность Эмитента, его дочерних и зависимых
обществ:
1. Риски изменения процентных ставок:
1.1. Риски резких колебаний плавающих процентных ставок:
Эмитент, его дочерние и зависимые общества осуществляли заимствования преимущественно по
фиксированным ставкам, однако, в целях минимизации стоимости заимствований допускается
привлечение кредитов с плавающей ставкой.
В настоящее время риски резких колебаний плавающих процентных ставок отсутствуют, так как
долговой портфель сформирован заимствованиями, процентные ставки по которым установлены в
размере ключевой ставки Банка России минус 1%, но верхний предел ограничен 9,5% годовых.
1.2. Риски удорожания финансирования (увеличение процентных ставок):
Поскольку в своей деятельности Эмитент, его дочерние и зависимые общества используют
заемные средства, рост процентных ставок по банковским кредитам или иным инструментам
заемного финансирования может увеличить расходы, связанные с обслуживанием долговых
обязательств.
Основными рисками роста стоимости заемных ресурсов являются колебания ключевой ставки
Банка России и санкции по отношению к России в части ограничения доступа к западным рынкам
долгового капитала.
Необходимо отметить, что значительная часть долговых обязательств Эмитента является
долгосрочной. Эмитенту удалось привлечь значительную часть финансирования под оптимальные
ставки. Риски одностороннего повышения кредитором процентных ставок по действующим
кредитным договорам оцениваются Эмитентом как минимальные, учитывая то, что долговой
портфель сформирован заимствованиями со стороны Банка ВТБ (ПАО), являющегося
контролирующим акционером Эмитента.
2. Валютные риски:
Резкие колебания курса российского рубля относительно иностранных валют могут негативно
повлиять на финансовое состояние Эмитента. Финансовое состояние Эмитента, его
ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности в некоторой степени
зависят от изменений валютных курсов. Эмитент может привлекать заемные средства, в том
числе в долларах США, евро, в то время как функциональной валютой Эмитента является
российский рубль. Таким образом, в случае привлечения заемного капитала в иностранной валюте
резкое усиление курса доллара США, евро может привести к увеличению выплат по данным
кредитам.
В настоящий момент валютные риски в части привлечения финансирования отсутствуют, так
как все валютные кредиты были своевременно конвертированы, а новое финансирование
привлекалось в российских рублях.
3. Риск роста темпов инфляции:
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В случае существенного превышения темпов роста себестоимости строительства над темпами
роста рыночной стоимости завершенных строительством объектов, равно как и в случае
значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков,
Эмитент планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам
инфляции.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния инфляции: выручка, себестоимость, чистая прибыль.
4. Иные рыночные риски, в том числе риск ликвидности:
Существуют риски, связанные с получением убытков и/или потерей инвестиций в результате
роста стоимости, низкого качества, срыва сроков завершения проектирования и строительства,
срыва поставок строительных материалов, оборудования, инженерных систем, роста их
себестоимости, неисполнения существенных обязательств подрядчиками, несвоевременного
получения необходимых лицензий, разрешений, согласований или иных документов от органов
государственной власти, снижения ставок аренды или иных доходов, а также роста расходов к
моменту ввода строящихся объектов в эксплуатацию, возникновения затруднений вплоть до
невозможности сдачи объектов в аренду или их продажи в запланированные сроки и по
запланированной цене, а также прочие риски, связанные с частичной или полной утратой
объектов в результате обрушений, пожаров, стихийных бедствий или иных событий,
возникновения претензий и судебных исков к Эмитенту и к его дочерним и зависимым обществам
со стороны третьих лиц в связи с их строительной деятельностью. Кроме того,
неплатежеспособность арендаторов может привести к расторжению договоров аренды и
снижению доходов от сдачи в аренду помещений объектов.
Также к числу важнейших рисков этой группы необходимо отнести:
• дефицит заемных банковских ресурсов, связанный с ужесточением кредитной политики
коммерческих банков (либо с приостановкой корпоративного кредитования девелоперских
компаний);
• риск падения платежеспособного спроса на объекты жилой/коммерческой недвижимости в силу
проявления кризисных явлений на рынке. Это может привести к снижению рыночного уровня
ставок аренды или иных доходов, получаемых Эмитентом по своим проектам в результате
ухудшения рыночной конъюнктуры.
Также существуют риски падения цен на земельные участки и объекты недвижимости, которыми
владеет Эмитент и его дочерние и зависимые общества.
Наличие обязательств Эмитента по уже заключенным кредитным договорам и договорам займа
могут: (а) ограничить способность Эмитента привлекать дополнительное финансирование, (б)
дать конкурентам, имеющим более низкую долговую нагрузку, преимущество в конкурентной
борьбе, (в) повлечь потерю контроля Эмитента над его дочерними и зависимыми обществами или
собственностью, (г) повлечь необходимость направлять существенную долю доходов Эмитента на
обслуживание долга и ограничить способность Эмитента финансировать свою основную
деятельность.
Вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, т.е. вероятность получения убытка из-за
нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Эмитента
выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за собой
штрафы, пени, ущерб деловой репутации Эмитента и т.д.
Управление риском ликвидности осуществляется Эмитентом путём оперативного
планирования, распределения, анализа и контроля за финансовыми потоками, соотнесения
потоков по срокам возникновения.

2.4.4. Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением законодательства Российской
Федерации, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния ПАО
«Галс-Девелопмент», являются, по мнению ПАО «Галс-Девелопмент», незначительными.
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ПАО «Галс-Девелопмент» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, анализирует и своевременно принимает меры на
происходящие изменения в нем, а также стремится к конструктивному диалогу с
регулирующими органами в вопросах правильного правоприменения норм законодательства.
Риски, связанные с изменением гражданского и административного законодательства.
В настоящее время продолжается реформа законодательства об участии в долевом
строительстве. 25 декабря 2018 года вступили в силу поправки к Федеральному закону от
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», а также в иные законы, регулирующие инвестиционную деятельность, долевое
строительство и государственную регистрацию недвижимости и сделок с ним.
Указанные поправки в значительный степени изменили порядок регулирования отношений,
связанных с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расширили
обязанность использовать счета эскроу, определили, где должны быть открыты счета эскроу,
если строительство ведется за счет целевого кредита, уточнили, в каком случае застройщик
может тратить денежные средства с расчетного счета по своему усмотрению, а также
установили, как заключать договоры долевого участия в строительстве после получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Вышеперечисленные изменения законодательства потребуют от Эмитента дополнительных
мероприятий по приведению деятельности ПАО «Галс-Девелопмент» в соответствие с новыми
требованиями законодательства. Необходимо учитывать, что некоторые положения
законодательства дорабатываются с учетом их практической реализации и разъяснений
контролирующих органов по вопросам правильного применения законодательных норм и правил.
Несмотря на значительные изменения в нормы права, описанные выше, риски, связанные с
исполнением законодательства в области участия в долевом строительстве, государственной
регистрации недвижимости, Эмитент расценивает как незначительные.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности.
ПАО «Галс-Девелопмент» в настоящее время не осуществляет деятельность, подлежащую
обязательному лицензированию и/или требующую получения специального разрешения/допуска.
В случае изменения норм права, регулирующих лицензирование, в частности, вводящих
требование о лицензировании какого-либо из вида деятельности ПАО «Галс-Девелопмент»,
последнее будет руководствоваться нормами нового законодательства.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ПАО
«Галс-Девелопмент», которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных
процессов, в которых участвует ПАО «Галс-Девелопмент».
Российское законодательство динамично меняется, что способствует формированию
разнонаправленной судебной практики. Правильность применения тех или иных
законодательных норм регулярно пересматривается на уровне Пленума Верховного суда
Российской Федерации. Принимая во внимание указанные обстоятельства, в совокупности с
проведенной ранее судебной реформой, ПАО «Галс-Девелопмент» потенциально подвержено
определенным рискам, связанным с изменением устоявшейся правоприменительной практикой, а
также формированием судами непоследовательной правовой позиции по некоторым спорным
вопросам финансово- хозяйственной деятельности.
В целом ПАО «Галс-Девелопмент» расценивает возможные риски, связанные с изменением
судебной практики, как незначительные.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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 эмитента: Публичное акционерное общество
"Галс-Девелопмент"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Галс-Девелопмент"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.07.2015

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №444239 от 14.09.2011, срок действия
регистрации товарного знака –12.07.2020;
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №444238 от 14.09.2011, срок действия
регистрации товарного знака - 12.07.2020;
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №468074 от 10.08.2012, срок действия
регистрации товарного знака - 14.07.2021;
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №520434 от 13.08.2014, срок действия
регистрации товарного знака - 08.04.2023;
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 124221 от 13.08.2014, срок действия
регистрации товарного знака - 15.11.2024;
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №683931 от 23.11.2018, срок действия
регистрации товарного знака –13.03.2028;
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №683930 от 23.11.2018, срок действия
регистрации товарного знака - 13.03.2028.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Галс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Галс"
Дата введения наименования: 30.05.2006
Основание введения наименования:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выдано
30.05.2006 МИФНС №46 по г. Москве, ГРН 8067746734630
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Галс-Девелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Галс-Девелопмент"
Дата введения наименования: 11.07.2011
Основание введения наименования:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выдано
11.07.2011 МИФНС №46 по г. Москве, ГРН 9117746986205

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 850.856
Дата государственной регистрации: 21.01.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739002510
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Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 16.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
Телефон: (495) 589-2222
Факс: (495) 580-7743
Адрес электронной почты: info@hals-development.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: hals-development.ru/#/1/35
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7706032060

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
71.11.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
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Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лубянка-Девелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Лубянка-Девелопмент"
Место нахождения
109012 Россия, город Москва, проезд Театральный 5 стр. 1
ИНН: 7702048253
ОГРН: 1027739445513
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право избирать единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью "ГалсОблСтрой" (место нахождения: РФ, 115184,
г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4, этаж №4, помещение №XII, комната №21, ИНН
7705619280, ОГРН 1047796711093)
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Адамов Виктор Евгеньевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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Шулутко Мария Александровна

0

0

Стригин Владимир Вячеславович

0

0

Капров Леонид Григорьевич

0

0

Калинин Сергей Валерьевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Шулутко Мария Александровна

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: CiTer Invest B.V.
Сокращенное фирменное наименование: CiTer Invest B.V.
Место нахождения
1101ВА Нидерланды, Amsterdam, Strawinskylaan 1077XX 633
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации; право избирать единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право избирать более 50
процентов состава коллегиального исполнительного органа управления подконтрольной
эмитенту организации.
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
CAPRA INVESTMENTS LIMITED
Место нахождения: Maximou Michailidi, 6 MAXIMOS PLAZA, 5th floor, Flat/Office 3502 Neapoli,
3106, Limassol, Cyprus.
ИНН: неприменимо.
ОГРН: неприменимо.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
инвестиционная.
Органы управления
Наименование органа управления: Правление

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
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ФИО

.

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Стрик Кристиан Мариа -

0

0

Мирзаева Джамиля -

0

0

Виноградов Никита Максимович

0

0

Сивак Михаил Рувимович

0

0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Галс-Технопарк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Галс-Технопарк"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
ИНН: 7705619307
ОГРН: 1047796711214
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Доля прямого участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он
стал контролирующим лицом: 50%.
Доля прямо принадлежащих эмитенту обыкновенных акций организации, в отношении которой
он стал контролирующим лицом: 1 891 000 акция.
Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный
контроль над организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом:
Закрытое акционерное общество «СтройПромОбъект».
Место нахождения: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр.
4
ИНН: 7719281561
ОГРН: 1037719048619.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство общестроительных работ.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Капров Леонид Григорьевич

.

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инвестиции в развитие технологий"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ИРТ"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4 оф. этаж подвал, помещение № IV,
комната № 5
ИНН: 7705678285
ОГРН: 1057747677822
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Инвест», место нахождения: Российская
Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, ИНН: 7705560396, ОГРН:
1037739843591, которому принадлежит 99.9993% акций Акционерного общества «Инвестиции в
развитие технологий», и Общество с ограниченной ответственностью «Система-Галс
Менеджмент», место нахождения: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая
Татарская, д. 35, стр. 4, ИНН 7705623543, ОГРН 1047796784430, которому принадлежит 0.0007%
акций Акционерного общества «Инвестиции в развитие технологий»
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство общестроительных работ
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Адамов Виктор Евгеньевич

0

0

Капров Леонид Григорьевич

0

0

Лицкевич Сергей Владимирович

0

0

Беккер Александр Александрович

0

0

Калинин Сергей Валерьевич

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Беккер Александр Александрович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Бизнеспарк Новая Рига»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Бизнеспарк Новая Рига»
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4 оф. этаж №4, помещение №XI, комната
№23
ИНН: 5024074681
ОГРН: 1055004243557
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество «Галс-Финанс», место нахождения: Российская Федерация, 115184, г.
Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, ИНН: 7705761896, ОГРН: 1067759061050, которому
принадлежит 99% акций Акционерного общества «Бизнеспарк Новая Рига» и Общество с
ограниченной ответственностью «Система-Галс Менеджмент», место нахождения:
Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, ИНН 7705623543,
ОГРН 1047796784430, которому принадлежит 1% акций Акционерного общества «Бизнеспарк
Новая Рига».
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство общестроительных работ
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
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эмитента, %
Капров Леонид Григорьевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация:
Сведения об изменении полного фирменного наименования общества на Акционерное общество
"Бизнеспарк Новая Рига" (прежнее наименование - Закрытое акционерное общество "Бизнеспарк
Новая Рига") и сведения об изменении адреса общества на "115184 Россия, Москва, Большая
Татарская 35 стр. 4 оф. этаж №4, помещение №XI, комната №23" внесены в ЕГРЮЛ 29.01.2019г.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Искра-Парк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Искра-Парк"
Место нахождения
115184 Российская Федерация, город Москва, Большая Татарская 35 стр. 4 оф. этаж №4,
помещение №1, комната №21
ИНН: 7710686130
ОГРН: 1077759155430
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Проект Настасьинский» (адрес
местонахождения: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4,
ИНН 7705619561, ОГРН 1047796714591), которому принадлежит доля в размере 100% уставного
капитала Общества с ограниченной ответственностью «Искра-Парк».
Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Инвест» (адрес местонахождения:
Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, ИНН: 7705560396,
ОГРН: 1037739843591), которому принадлежит доля в размере 1% уставного капитала Общества
с ограниченной ответственностью «Проект Настасьинский» (адрес местонахождения:
Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, ИНН 7705619561,
ОГРН 1047796714591), владеющего долей в размере 100% уставного капитала Общества с
ограниченной ответственностью «Искра-Парк».
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических
консультаций в этих областях
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
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Сивак Михаил Рувимович

.

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кунцево-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Кунцево-Инвест"
Место нахождения
115184 Российская Федерация, г. Москва, Большая Татарская 35 стр. 4 оф. комната № 40,
помещение № I, этаж № 3
ИНН: 7731138751
ОГРН: 1027739026204
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Инвест» (адрес местонахождения:
Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, ИНН: 7705560396,
ОГРН: 103773984359), которому принадлежит 99% акций, составляющих уставный капитал
Акционерного общества «Кунцево-Инвест». ПАО «Галс-Девелопмент» прямо владеет долей в
размере 100% уставного капитала ООО «Галс-Инвест».
Общество с ограниченной ответственностью «Система-Галс Менеджмент» (адрес
местонахождения: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4,
ИНН 7705623543, ОГРН 1047796784430), которому принадлежит 1% акций, составляющих
уставный капитал Акционерного общества «Кунцево-Инвест». ПАО «Галс-Девелопмент» прямо
владеет долей в размере 100% уставного капитала ООО «Система-Галс Менеджмент».
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Строительство жилых и нежилых зданий
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Адамов Виктор Евгеньевич

0

0

Капров Леонид Григорьевич

0

0

Авдеева Алина Валентиновна

0

0

Калинин Сергей Валерьевич

0

0

Лицкевич Сергей Владимирович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

.

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Виноградов Иван Сергеевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основной деятельностью Эмитента является оказание девелоперских услуг в области
проектирования, строительства, реконструкции, реставрации объектов офисной, торговой и
жилой недвижимости. Компания также занимается предоставлением услуг в области
управления и эксплуатации готовых объектов недвижимости.
Источники:
1.
https://www.irn.ru/news/126122.html
2.https://rosreestr.ru/site/press/news/rosreestr-po-moskve-rekordnoe-kolichestvo-dogovorov-ipotechnogo-kr
editovaniya-zaregistrirovano-v-201/
http://www.moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/news/rss/6f44210048a0c7d1955095b3ce
167dd4https://realty.rbc.ru/news/5c4711409a794713c96dbdc9https://www.estatet.ru/news/analytics/?ID=12
085
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Основные итоги
Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России в 2018 году составил 2,8 млрд
долл., что на 39% меньше результата предыдущего года ($4,7 млрд). В том числе показатель за
4-й квартал – $966 млн – оказался вдвое ниже уровня аналогичного периода 2017 года.
Основной причиной сокращения объема инвестиционных сделок в минувшем году почти до уровня
кризисного 2015 года стала осторожность инвесторов на фоне волатильности рубля в
результате санкций против России, турбулентности на развивающихся финансовых рынках и
снижения цены нефти. Также на инвестиционном показателе отразился перенос закрытия
нескольких крупных сделок, соглашение о которых было достигнуто в прошлом году, на 2019 год.
Сектор офисной недвижимости стал лидером 2018 года по объему привлеченных инвестиций, его
доля достигла 31% от общего годового объема. В числе крупных сделок – приобретение ФК
«Открытие» бизнес-центра «Легион I» под собственные нужды и инвестиционная покупка
офисного здания «Метрополис» фондом Hines и компанией PPF Real Estate Russia. На 2-м месте –
сектор торговой недвижимости (28%), крупнейшей в котором оказалась продажа ТРЦ «Ривьера»
в Москве. На 3-м месте – сектор жилой недвижимости в формате участков под строительство,
доля которого достигла 23% в 2018 году по сравнению с 11% в предыдущем году.

Общие сведения по рынку жилья Москвы
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-декабре 2018 г.
составил 904,8 млрд. рублей, или в сопоставимой оценке 94,3% к январю-декабрю 2017 года.
На территории г. Москвы введены в действие жилые дома общей площадью 3541,2 тыс. кв.
метров, что составило 103,6% к январю-декабрю 2017 года.
Из объектов социально-культурной сферы введены в эксплуатацию: 21 дошкольная
образовательная организация на 4840 мест, 9 общеобразовательных организаций на 6179
ученических мест, 4 амбулаторно-поликлинические организации на 1570 посещений в смену и 2
больницы на 460 коек.
Объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости Москвы по итогам года
составляет 43,9 тыс. лотов в 1251 корпусах, суммарной площадью 3,1 млн кв. м. Доля
апартаментов — 20,6 % от общего объема.
В последнем квартале 2018 года в продажу поступило 220,0 тыс. кв. м (43 корпуса), что почти на
треть меньше, чем в предыдущем периоде. Новый объем предложения наполовину состоит из
комфорт-класса, его доля — 53,6 %.
С учетом активного выхода новых проектов (более 200 тыс. кв. м), объем рынка за квартал вырос
на 6,7 %, что равно 194,7 тыс. кв. м. Тем не менее за 2018 год общий объем предложения на
первичном рынке Москвы снизился более чем на 300 тыс. кв. м (8,8 %). Управление Росреестра по
Москве отмечает значительный рост на столичном рынке ипотечного кредитования: по итогам
2018 года зарегистрировано наивысшее количество ипотек - 90 641 договор. Это в 1,7 раза (+66%)
больше, чем в 2017 году (54 402).
При этом в декабре было зарегистрировано 9 476 договоров ипотечного кредитования – на 10%
больше ноября (8 570). Динамика роста наблюдается и на рынке жилищного долевого
строительства Москвы - в 2018 году зарегистрировано 79 648 ДДУ, что в 1,5 раза (+47%) больше,
чем по итогам прошлого года (54 207). В то же время в декабре наблюдается незначительное
снижение количества регистраций по сравнению с прошлым месяцем: 8 635 ДДУ против 8 826
ДДУ соответственно. В 2018 году Росреестр по Москве зарегистрировал 156 431 прав по
договорам купли-продажи жилья – в 1,3 раза (+26%) больше, чем годом ранее (123 894 перехода
прав). Традиционно наивысшим показателем по количеству зарегистрированных прав стал
декабрь – 18 847 переходов прав. Это еще один рекордный показатель в месячном выражении.
Как показывает статистика, последний месяц года характеризуется повышенной
покупательской активностью, поэтому показатель зарегистрированных в декабре ипотек
является наивысшим в году. Однако 2018 год стал исключением, потому как наибольшее
количество ипотечных контрактов было зарегистрировано в октябре - 10 061 договор.
Возможно, стимулирующим фактором роста стало повышение ключевой ставки ЦБ и
последующее повышение банками процентов по ипотечным кредитам
АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕН НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК БИЗНЕС-КЛАССА
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Общие сведения
По итогам 4 квартала 2018 года на первичном рынке жилья бизнес-класса в реализации
находилось порядка 13,5 тыс. квартир (991,0 тыс. кв. м) в 84 проектах. В сегменте апартаментов
бизнес-класса в реализации находилось порядка 4,6 тыс. лотов (299,5 тыс. кв. м.) в 45 проектах.
В течение 4 квартала 2018 года рынок бизнес-класса пополнился 9 новыми комплексами, из
которых 5 относятся к формату апартаментов.
ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СПРОСА
Средневзвешенная цена предложения в сегменте квартир бизнес-класса составила 235,1 тыс.
руб./кв. м.
В сегменте апартаментов бизнес-класса средневзвешенная цена предложения составила 223,8
тыс. руб./кв. м.
Что касается спроса, по итогам 4 квартала 2018 года зафиксировано порядка 3,3 тыс. сделок с
квартирами и апартаментами. При этом на апартаменты пришлась доля порядка 10,2%.
Основным спросом пользовались лоты в диапазоне площадей до 70 кв. м (64,1%).
АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕН НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК ПРЕМИУМ И ЭЛИТНОГО
КЛАССА
ПРЕМИУМ КЛАСС
Общие сведения
По итогам 4 квартала 2018 года на первичном рынке жилья премиум-класса в реализации
находилось порядка 1,4 тыс. квартир (139,3 тыс. кв. м) в 18 проектах. В сегменте апартаментов
премиум-класса в реализации находилось порядка 1,2 тыс. лотов (119,6 тыс. кв. м.) в 15 проектах.
В отчётный период на рынок вышло 2 новых проекта – жилой комплекс «Медный 3.14» и
комплекс апартаментов «Данилов Дом».
ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СПРОСА
Средневзвешенная цена кв. м в по итогам 4 квартале 2018 года на рынке новостроек
премиум-класса составила 507,2 тыс. руб. для квартир и 449,9 тыс. руб. в апартаментных
комплексах.
В отчетный период на первичном рынке недвижимости премиум сегмента было заключено 179
сделок с ДДУ (15,7 тыс. кв. м) из них 71,4% пришлось на квартиры.
Основным спросом пользовались лоты в диапазоне площадей от 50 до 90 кв. м (40,2%).
ЭЛИТНЫЙ КЛАСС
Общие сведения
На первичном рынке элитных новостроек по итогам 4 квартала 2018 года в реализации
находилось 153 тыс. лотов (223,7 тыс. кв. м) в 75 корпусах в 52 объектах. Доля апартаментов в
объеме предложения элитного сегмента составила 56,2% (~850 лотов). В течение 4 квартала
2018 г. на первичный рынок элитной жилой недвижимости г. Москвы вышло 7 корпусов в 6 новых
проектах.
ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СПРОСА
По итогам 4 квартала 2018 г. средневзвешенная цена предложения квартир в элитных
новостройках составила 918,7 тыс. руб. / кв. м, для апартаментов 918,0 тыс. руб. / кв. м.
В 4 квартале 2018 года на первичном рынке жилья элитного класса г. Москвы было заключено
103 сделки с ДДУ (13,2 тыс. кв. м), из них 6% пришлось на апартаменты.
Основным спросом пользовались лоты в диапазоне площадей от 70 до 130 кв. м. (44,6%)

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
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финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО: Пучков Андрей Сергеевич
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12. 2008

06.2017

Банк ВТБ (ПАО) (прежнее наименование ОАО Банк ВТБ)

Заместитель
Президента-Председателя
Правления

06.2006

01.2018

ВТБ 24 (ПАО) (прежнее наименование ВТБ 24 (ЗАО))

Член Наблюдательного
совета

11.2007

06.2017

АО ВТБ Девелопмент (прежнее
наименование - ЗАО "ВТБ-Девелопмент")

Член Наблюдательного
совета

07.2005

04.2013

РКБ, Кипр

Член Совета директоров

12.2009

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

Член (Председатель) Совета
директоров

02.2011

настоящее
время

АО "БМ-Банк" (прежнее наименование ОАО "Банк Москвы")

Член (Председатель) Совета
директоров

12.2011

настоящее
время

ООО ВТБ ДЦ

Член (Председатель) Совета
директоров

12.2017

настоящее
время

АО "УК "Динамо"

член (Председатель) Совета
директоров

02.2018

настоящее
время

Банк ВТБ (ПАО)

Первый заместитель
Президента - Председателя
Правления

06.2006

04.2017

ПАО "ВТБ БАНК"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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
ФИО: Сугаченко Василий Николаевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2011

11.2014

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) эксперт Отдела управления
девелоперскими проектами

11.2014

09.2016

Банк ВТБ (публичное акционерное
общество) (прежнее наименование - Банк
ВТБ (открытое акционерное общество))

заместитель начальника
Отдела управления
девелоперскими проектами

04.2013

08.2015

ОАО Банк Москвы

эксперт Отдела управления
девелоперскими проектами
(совместительство)

07.2015

06.2017

ПАО "Галс-Девелопмент"

член Ревизионной комиссии

06.2017

03.2018

АО ВТБ Девелопмент

член Наблюдательного
совета

11.2017

настоящее
время

ООО "Волей Гранд"

член Совета директоров

06.2017

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент"

член Совета директоров

09.2016

настоящее
время

Банк ВТБ (публичное акционерное
общество) (прежнее наименование - Банк
ВТБ (открытое акционерное общество))

заместитель начальника
Отдела управления
девелоперскими проектами руководитель группы
финансового анализа

06.2018

настоящее

АО "УК "Динамо"

член Совета директоров
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время
10.2018

настоящее
время

ООО "ВК"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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
ФИО: Лапин Константин Витальевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2010

04.2014

ОАО Банк ВТБ

Заместитель начальника
Управления непрофильных
активов, Юридический
департамент

12.2010

02.2017

ЗАО "Алмаз-Пресс"

член Совета директоров

12.2011

06.2016

ОАО "Чайка"

Член Совета директоров

12.2011

настоящее
время

ООО "БМ Проект"

Член Совета директоров

11.2011

06.2017

ОАО "Объединенная компания"

Председатель Совета
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директоров
11.2011

09.2013

ООО "ТД Межреспубликанский винзавод"

Член Совета директоров

11.2011

12.2013

ОАО "ММВЗ"

Член Совета директоров

11.2011

12.2013

ОАО "КОРНЕТ"

Член Совета директоров

11.2011

06.2013

ЗАО "Техноцентр"

Член Совета директоров

09.2011

04.2017

ООО "Терра-Инвест"

Председатель Совета
директоров

12.2011

04.2018

ООО "Терра-ИнвестХолдинг"

Член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

АО "ПК "Пушкинская площадь" (прежнее
наименование ОАО «ПК «Пушкинская
площадь»)

Член Совета директоров

06.2012

11.2015

ЗАО "Инвестлеспром"

Член Совета директоров

06.2012

09.2013

ОА "Calarisi Divin" (Молдова)

Член Совета

04.2012

06.2014

ЗАО "Доминанта"

Член Совета директоров

05.2012

04.2013

ООО "Европа-Моторс"

Член Совета директоров

06.2012

06.2018

ООО "КИНОФРЭШ"

Председатель Совета
директоров

10.2012

07.2013

ЗАО "ПРОФИТ-СИНЕМА"

Председатель Совета
директоров

11.2012

06.2014

ЗАО "КУЗНЕЦКИЙ МОСТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Член Совета директоров

12.2012

04.2015

АО "БМ-Банк" (прежнее наименование ОАО "Банк Москвы")

Советник руководителя
Управления по работе с
непрофильными активами
(совместительство)

06.2012

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

член Совета директоров

04.2013

06.2014

ООО "БМ проект-Экология"

член Совета директоров

05.2013

03.2018

АО ВТБ Девелопмент (прежнее
наименование - ЗАО "ВТБ-Девелопмент")

член Наблюдательного
совета

06.2013

06.2018

АО ВТБ Девелопмент (прежнее
наименование - ЗАО "ВТБ-Девелопмент")

Генеральный директоров
(совместительство)

04.2014

настоящее
время

ПАО Банк ВТБ (прежнее наименование ОАО Банк ВТБ)

Заместитель руководителя
Департамента непрофильных
и проблемных активов Начальник управления
непрофильных активов
Департамента непрофильных
и проблемных активов

06.2015

настоящее
время

ОАО "Гостиничная компания"

Член Совета директоров

06.2015

01.2016

ОАО "Агрокомбинат "Южный"

член Совета директоров

06.2015

02.2017

ОАО "Велозаводский рынок"

член Совета директоров

06.2015

12.2016

ОАО "Кунцевский рынок"

член Совета директоров

06.2015

08.2016

ОАО "Перовское"

член Совета директоров

06.2015

05.2018

ОАО МГКЛ "Мосгорломбард"

член Совета директоров

12.2017

настоящее
время

АО "УК "Динамо"

член Совета директоров

03.2018

настоящее
время

ООО "Паладин"

член Совета директоров

04.2015

05.2016

АО "БМ-Банк" (прежнее наименование ОАО "Банк Москвы")

Директор департамента
кредитного анализа и
мониторинга
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(совместительство)
08.2017

03.2018

ООО "ВТБ Недвижимость"

Член Совета директоров

05.2018

настоящее
время

АО "Арена Парк Менеджмент"

Генеральный директор
(совместительство)

04.2018

настоящее
время

АО "УК "Динамо"

Первый заместитель
Генерального директора
(совместительство)

06.2015

настоящее
время

ОАО "БПО "Печатники"

член Совета директоров

06.2018

настоящее
время

АО "МОСМЕТРОСТРОЙ"

члена Совета директоров

02.2017

настоящее
время

ООО "Компания СЛГ"

член Совета директоров

10.2015

настоящее
время

ООО "Рябиновая"

член Совета директоров

03.2018

настоящее
время

ООО ВТБ Проект

член Совета директоров

02.2018

настоящее
время

ООО "ГЛАВКИНО"

член Совета директоров

03.2018

настоящее
время

ЗАО "УК "ГЛАВКИНО"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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
ФИО: Адамов Виктор Евгеньевич
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Год рождения: 1984
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2010

04.2014

ОАО Банк ВТБ

Начальник отдела
Управления непрофильных
активов

12.2011

06.2014

ОАО "Чайка"

член Совета директоров

04.2014

настоящее
время

ПАО Банк ВТБ (прежнее наименование ОАО Банк ВТБ)

Заместитель начальника
Управления непрофильных
активов

03.2012

12.2016

ОАО "Лизинговая компания
"Лизингбизнес"

член Совета директоров

03.2010

настоящее
время

АО "Кунцево-Инвест" (прежнее
наименование - ЗАО "Кунцево-Инвест")

член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

ЗАО "Промресурс"

член Совета директоров

06.2011

настоящее
время

ЗАО "РемСтройТрест-701"

член Совета директоров

06.2011

настоящее
время

ОАО "Бэйджинг-Инвест"

член Совета директоров

06.2011

настоящее
время

АО "ИРТ" (прежнее наименование - ОАО
"ИРТ")

член Совета директоров

06.2011

настоящее
время

АО "Лубянка-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО
"Лубянка-Девелопмент")

член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

ОАО "Система-Темп"

член Совета директоров

04.2013

настоящее
время

ООО "Земли поселений"

член Совета директоров

04.2013

настоящее
время

ООО "Проект Настасьинский"

член Совета директоров

08.2011

настоящее
время

ОАО "ГОК "Пекин"

член Совета директоров

04.2013

04.2016

ООО "Преображенка-Сити"

член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

АО "ЭЗН в Хамовниках" (прежнее
наименование - ЗАО "ЭЗН в Хамовниках")

член Совета директоров

04.2013

03.2017

ООО "Галс-Инвест Девелопмент"

член Совета директоров

06.2014

настоящее
время

член Совета директоров
АО "Пансионат "Камелия" (прежнее
наименование - ЗАО "Пансионат "Камелия")

06.2014

03.2017

ЗАО "Галс Северо-Запад"

член Совета директоров

04.2014

настоящее
время

ООО "ГалсОблСтрой"

член Совета директоров

04.2014

настоящее
время

ООО "Галс-Индустрия"

член Совета директоров

06.2011

08.2018

CiTer Invest B.V.

член наблюдательного
Совета

04.2014

настоящее
время

ООО "Галс-Инвест"

член Совета директоров
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06.2014

настоящее
время

ЗАО "СтройПромОбъект"

член Совета директоров

06.2014

настоящее
время

ЗАО "Галс-Строй"

член Совета директоров

09.2013

02.2017

ЗАО "Алмаз-Пресс"

член Совета директоров

06.2014

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

член Совета директоров

08.2014

06.2016

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

член Комитета по аудиту,
член и Председатель
Комитета по стратегии, член
Комитета по
корпоративному управлению

06.2015

06.2014

ЗАО «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ»

член Совета директоров

06.2015

03.2016

ОАО «Мосхладокомбинат № 3»

член Совета директоров

06.2015

12.2016

ОАО «Лизинговая компания
«Лизингбизнес»

член Совета директоров

06.2015

настоящее
время

ЗАО «Гостиница «Сокольники»

член Совета директоров

06.2015

настоящее
время

ЗАО «УК «Отель Менеджмент»

член Совета директоров

06.2015

настоящее
время

ОАО «Гостиничная компания»

член Совета директоров

06.2015

01.2016

ОАО «Агрокомбинат «Южный»

член Совета директоров

06.2015

02.2017

ОАО «Велозаводский рынок»

член Совета директоров

06.2015

05.2018

ОАО «Мосгорломбард»

член Совета директоров

06.2015

12.2016

ОАО «Кунцевский рынок»

член Совета директоров

06.2015

08.2016

ОАО «Перовское»

член Совета директоров

04.2015

настоящее
время

ООО "УК Камелия"

член Совета директоров

11.2017

настоящее
время

ООО "Волей Гранд"

член Совета директоров

12.2017

настоящее
время

ООО "Паладин"

Генеральный директор

12.2017

настоящее
время

АО "УК "Динамо"

член Совета директоров

03.2018

настоящее
время

ООО "Паладин"

член Совета директоров

05.2013

03.2018

АО ВТБ Девелопмент (прежнее
наименование - ЗАО "ВТБ-Девелопмент")

член Наблюдательного
совета

04.2015

09.2017

ООО "Система-Галс Приволжье"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "Гостиница Царицыно"

Председатель Совета
директоров

2015

09.2018

ООО "Гостиница Владыкино"

Председатель Совета
директоров

12.2016

настоящее
время

ООО "Гостиничная компания - Центр"

Председатель Совета
директоров

06.2017

настоящее
время

ООО "Гостиничная компания - Сибирь"

Председатель Совета
директоров

04.2017

настоящее
время

ООО "Гостиничная компания Северо-Запад"

Председатель Совета
директоров

04.2018

настоящее
время

АО "УК "Динамо"

заместитель Генерального
директора
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06.2018

настоящее
время

ООО "Велмарт Групп"

Генеральный директор
(совместительство)

10.2018

настоящее
время

ООО "Петровский"

Генеральный директор
(совместительство)

10.2018

настоящее
время

ООО "ВК"

Председатель Совета
директоров

11.2018

настоящее
время

АО "Пансионат "Камелия"

Генеральный директор
(совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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):
В период занятия Адамовым Виктором Евгеньевичем должности члена Совета директоров ООО
"Система-Галс Приволжье" в отношении ООО "Система-Галс Приволжье" 23.03.2016г.
Арбитражным судом г. Москвы вынесено определение о возбуждении в отношении ООО
"Система-Галс Приволжье" производства по делу №А40-54133/16-177-76Б о банкротстве.
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-54133/16-177-76Б от 22.06.2016г. ООО
"Система-Галс Приволжье" признано несостоятельным (банкротом), в отношении общества
открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. 21.09.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись
о ликвидации ООО "Система-Галс Приволжье".
ФИО: Мухин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

03.2011

04.2014

ОАО Банк ВТБ

Заместитель начальника
отдела Управления
непрофильных активов

04.2014

настоящее
время

ПАО Банк ВТБ (прежнее наименование Банк ВТБ ОАО)

Начальник отдела
управления девелоперскими
проектами

12.2011

08.2015

АО "БМ-Банк" (прежнее наименование ОАО "Банк Москвы")

Эксперт (совместительство)

09.2013

03.2016

ООО "Балтех"

Генеральный директор
(совместительство)

06.2015

05.2018

АО МГКЛ «Мосгорломбард»

Генеральный директор
(совместительство)

06.2015

05.2018

ООО "Скупка"

Генеральный директор
(совместительство)

06.2015

05.2018

ООО "Мосгор"

Генеральный директор
(совместительство)

06.2015

11.2015

ООО "Магистральная-25"

Генеральный директор
(совместительство)

06.2015

11.2015

ООО "Басманная-36"

Генеральный директор
(совместительство)

06.2015

11.2015

ООО "Хавская-24"

Генеральный директор
(совместительство)

03.2015

03.2016

ОАО "ГАО "Москва"

Генеральный директор
(совместительство)

05.2013

12.2016

ОАО "Лизинговая компания
"Лизингбизнес"

Член Совета директоров

06.2015

05.2018

АО МГКЛ "Мосгорломбард"

Член Совета директоров

11.2014

06.2016

АО "Гостиничная компания"

Член Совета директоров

11.2014

настоящее
время

ЗАО "Управляющая компания "Отель
Менеджмент"

Член Совета директоров

06.2015

12.2016

ОАО "Кунцевский рынок"

Член Совета директоров

06.2015

02.2017

ОАО "Велозаводский рынок"

Член Совета директоров

06.2017

03.2018

АО ВТБ Девелопмент

член Наблюдательного
совета

12.2017

настоящее
время

АО "УК "Динамо"

член Совета директоров

06.2016

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент"

член Совета директоров

11.2014

настоящее
время

ЗАО "Гостиница "Сокольники"

член Совета директоров

04.2018

настоящее
время

АО "УК "Динамо"

начальник Департамента
продаж рекламы и
маркетинга
(совместительство)

05.2018

настоящее
время

ООО "Арена Парк Ивентс"

Генеральный директор
(совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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
ФИО: Лугинин Андрей Викторович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2010

04.2014

ОАО Банк ВТБ

Начальник управления старший вице-президент,
Юридический департамент
ОАО Банк ВТБ

12.2010

02.2017

ЗАО "Алмаз-Пресс"

член Совета директоров

06.2011

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

член Совета директоров

02.2012

05.2013

ООО "ПЕТЕРБУРГ СИТИ"

член Совета директоров

12.2011

04.2015

АО "БМ-Банк" (прежнее наименование ОАО "Банк Москвы")

Вице-президент - начальник
управления по работе с
непрофильными активами
(совместительство)

05.2011

06.2013

ООО "ВТБ Недвижимость"

член Совета директоров

12.2011

настоящее
время

ООО ВТБ ДЦ

член Совета директоров

12.2011

настоящее
время

ООО "БМ Проект"

Председатель Совета
директоров

09.2011

06.2016

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

член Комитета по аудиту,
член Комитета по кадрам и
вознаграждениям, член
Комитета по стратегии,
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Председатель комитета по
корпоративному управлению
Совета директоров
06.2012

настоящее
время

ОАО "ПК "Пушкинская площадь"

Председатель Совета
директоров

05.2013

03.2018

АО ВТБ Девелопмент (прежнее
наименование - ЗАО "ВТБ-Девелопмент")

член Наблюдательного
совета

04.2014

настоящее
время

ПАО Банк ВТБ (прежнее наименование ОАО Банк ВТБ)

Руководитель Департамента
непрофильных и
проблемных активов Старший Вице-Президент

04.2015

03.2018

ООО "ВТБ Недвижимость"

член Совета директоров

06.2015

настоящее
время

ОАО "Гостиничная компания"

член Совета директоров

06.2015

01.2016

ОАО «Агрокомбинат «Южный»

член Совета директоров

06.2015

02.2017

ОАО "Велозаводский рынок"

член Совета директоров

06.2015

05.2018

ОАО "Мосгорломбард"

член Совета директоров

06.2015

12.2016

ОАО "Кунцевский рынок"

член Совета директоров

06.2015

08.2016

ОАО "Перовское"

член Совета директоров

11.2017

настоящее
время

ООО "Волей Гранд"

член Совета директоров

12.2017

настоящее
время

АО "УК "Динамо"

член Совета директоров

04.2015

05.2016

АО "БМ-Банк" (прежнее наименование ОАО "Банк Москвы")

Старший вице-президент директор Департамента
непрофильных и
проблемных активов
(совместительство)

04.2018

настоящее
время

АО "УК "Динамо"

Генеральный директор
(совместительство)

06.2017

настоящее
время

АО "МОСМЕТРОСТРОЙ"

член Совета директоров

02.2018

настоящее
время

ООО "ГЛАВКИНО"

член Совета директоров

02.2017

настоящее
время

ООО "Компания СЛГ"

член Совета директоров

03.2018

настоящее
время

ООО ВТБ Проект

член Совета директоров

03.2018

настоящее
время

ЗАО "УК "ГЛАВКИНО"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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
Герберт Моос выбыл из состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» 12 сентября 2018
года.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Калинин Сергей Валерьевич
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2011

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

Председатель Правления,
Президент

06.2011

настоящее
время

АО "ИРТ", АО "Кунцево-Инвест" (прежнее
наименование - ЗАО "Кунцево-Инвест"),
ОАО "Бэйджинг-Инвест", АО
"Лубянка-Девелопмент", АО "Пансионат
"Камелия», ЗАО "ПРОМРЕСУРС", ОАО
"ГОК "Пекин"

член Совета директоров

12.2011

04.2015

ООО "Галс-Резерв"

член Совета директоров

10.2011

08.2018

CiTer Invest B.V.

член Наблюдательного
совета

01.2012

настоящее
время

АО "ЭЗН в Хамовниках" (прежнее
наименование - ЗАО "ЭЗН в Хамовниках")

член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

ЗАО "Инвест-Проект"

член Совета директоров

04.2012

04.2014

ООО "Галс-Инвест"

член Совета директоров

06.2013

настоящее
время

ЗАО "СтройПромОбъект"

член Совета директоров

06.2012

06.2014

ЗАО "Большой Сити"

член Совета директоров

06.2012

06.2016

ЗАО "Галс-Строй СЗ"

член Совета директоров

06.2016

настоящее
время

ЗАО "Галс-Строй", ЗАО
"РемСтройТрест-701", ОАО

член Совета директоров
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"Система-Темп"
11.2016

настоящее
время

ООО "ГалсОблСтрой"

член Совета директоров

10.2016

настоящее
время

ООО "Галс-Инвест"

член Совета директоров

06.2016

03.2017

ЗАО "Галс Северо-Запад"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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):
В период занятия Калининым Сергеем Валерьевичем должности члена Совета директоров
Закрытого акционерного общества "Галс-Строй Северо-Запад" в отношении указанного
общества 24.10.2014г. Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
было вынесено определение по делу №А56-60747/2014 о возбуждении производства по делу о
несостоятельности (банкротстве) ЗАО "Галс-Строй Северо-Запад".
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
26.12.2014 по делу №А56-60747/2014 в отношении ЗАО "Галс-Строй Северо-Запад" введена
процедура наблюдения. 27 апреля 2015 г. Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области 07.05.2015г. принято решение о признании ЗАО «Галс-Строй
Северо-Запад» банкротом и открытии конкурсного производства на срок 6 месяцев до 27.10.2015г.
Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17.02.2016г. вынесено
определение о продлении конкурсного производства в отношении ЗАО "Галс-Строй
Северо-Запад" на 2 месяца до 27.03.2016г. Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области 30.03.2016г. вынесено определение о завершении конкурсного производства
в отношении ЗАО "Галс-Строй Северо-Запад".

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Капров Леонид Григорьевич
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2011

07.2015

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

Вице-Президент - Директор
Департамента жилой
недвижимости

09.2011

настоящее
время

ООО "ГалсОблСтрой", ОАО
"Система-Темп"

Член Совета директоров

08.2011

настоящее
время

ООО "Проект Настасьинский"

член Совета директоров

08.2011

04.2015

ОАО "ТРК "Казань"

Генеральный директор

09.2011

03.2014

ОАО "ГОК "Пекин"

Генеральный директор

08.2011

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

член Правления

11.2011

06.2015

ЗАО "Система-Галс СЗ"

член Совета директоров

09.2011

06.2014

ОАО "ТРК "Казань"

Член Совета директоров

12.2011

настоящее
время

ООО "Галс-Индустрия"

член Совета директоров

03.2012

настоящее
время

ЗАО "Галс-Технопарк", ООО "Галс-Инвест" Генеральный директор

09.2011

настоящее
время

ЗАО "ПРОМРЕСУРС", ЗАО
"РемСтройТрест-701"

член Совета директоров

04.2012

настоящее
время

ООО "Земли Поселений», ООО
"Галс-Инвест"

член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

АО "ЭЗН в Хамовниках" (прежнее
наименование - ЗАО "ЭЗН в Хамовниках"),
ЗАО "Инвест-Проект"

член Совета директоров

04.2012

настоящее
время

ЗАО "СтройПромОбъект"

Генеральный директор

03.2012

настоящее
время

АО "ЭЗН в Хамовниках" (прежнее
наименование - ЗАО "ЭЗН в Хамовниках")

Генеральный директор

07.2012

настоящее
время

АО "Бизнеспарк Новая Рига" (прежнее
наименование - ЗАО "Бизнеспарк Новая
Рига")

Генеральный директор

06.2012

настоящее
время

АО "ИРТ", АО "Лубянка-Девелопмент",
ЗАО "Галс-Строй", АО "Кунцево-Инвест"
(прежнее наименование - ЗАО
"Кунцево-Инвест")

член Совета директоров

08.2011

настоящее
время

ОАО "ГОК "Пекин"

член Совета директоров

03.2012

02.2013

ОАО "Бэйджинг-Инвест"

Генеральный директор

06.2013

настоящее
время

ЗАО "СтройПромОбъект"

член Совета директоров

01.2013

05.2017

ЗАО "Инвест-Проф"

Генеральный директор

08.2013

06.2016

ООО "ПРЕОБРАЖЕНКА-СИТИ"

Генеральный директор

09.2013

12.2013

ЗАО "Престиж"

Генеральный директор

09.2011

06.2014

ОАО "Гостиница-Корона-Интурист"

член Совета директоров

06.2012

06.2014

ОАО "Изолит", ЗАО "Пансионат "Камелия", член Совета директоров
ЗАО "Галс Северо-Запад", ЗАО
"Система-Галс Инвест"

06.2013

06.2014

ОАО "Бэйджинг-Инвест"

член Совета директоров
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03.2014

настоящее
время

ООО "ГалсОблСтрой"

Генеральный директор

12.2011

04.2015

ООО "Галс-Резерв"

член Совета директоров

04.2012

04.2015

ООО "Система-Галс Приволжье"

член Совета директоров

07.2015

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО"Галс-Девелопмент")

Старший Вице-Президент –
коммерческий директор

01.2016

настоящее
время

ООО «Земли Поселений», ЗАО
«РемСтройТрест-701» и ЗАО
«ПРОМРЕСУРС»

Генеральный директор

06.2012

06.2016

ЗАО "Галс-Строй СЗ"

член Совета директоров

04.2016

10.2016

ООО "ПРЕОБРАЖЕНКА-СИТИ"

член Совета директоров

03.2012

07.2016

АО "Кунцево-Инвест" (прежнее
наименование - ЗАО "Кунцево-Инвест")

Генеральный директор

03.2012

08.2016

ООО "Проект Арбат"

Генеральный директор

03.2012

09.2016

ООО "Проект Всеволожский"

Генеральный директор

06.2012

09.2017

ЗАО "Система-Галс Юг"

член Совета директоров

05.2018

настоящее
время

ООО "Система-Галс Менеджмент"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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):
В период занятия Капровым Леонидом Григорьевичем должности члена Совета директоров
Закрытого акционерного общества "Галс-Строй Северо-Запад" в отношении указанного
общества 24.10.2014г. Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
было вынесено определение по делу №А56-60747/2014 о возбуждении производства по делу о
несостоятельности (банкротстве) ЗАО "Галс-Строй Северо-Запад".
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
26.12.2014 по делу №А56-60747/2014 в отношении ЗАО "Галс-Строй Северо-Запад" введена
процедура наблюдения. 27 апреля 2015 г. Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области 07.05.2015г. принято решение о признании ЗАО «Галс-Строй
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Северо-Запад» банкротом и открытии конкурсного производства на срок 6 месяцев до 27.10.2015г.
Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17.02.2016г. вынесено
определение о продлении конкурсного производства в отношении ЗАО "Галс-Строй
Северо-Запад" на 2 месяца до 27.03.2016г. Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области 30.03.2016г. вынесено определение о завершении конкурсного производства
в отношении ЗАО "Галс-Строй Северо-Запад".
В период занятия Капровым Леонидом Григорьевичем должности члена Совета директоров ЗАО
«Система-Галс Юг» в отношении ЗАО "Система-Галс ЮГ" Арбитражным судом
Краснодарского края 06.03.2017г. вынесено решение о возбуждении в отношении ЗАО
«Система-Галс Юг» производства по делу №А32-43340/2016 о признании ЗАО «Система-Галс Юг»
несостоятельным (банкротом), введено конкурсное управление сроком на 6 месяцев.
Арбитражным судом Краснодарского края 31.07.2017г. рассмотрен отчет конкурсного
управляющего и ходатайство о завершении конкурсного производства. Арбитражным судом
Краснодарского края 15.08.2017г. вынесено Определение о завершении конкурсного производства в
отношении ЗАО «Система-Галс Юг» и о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации ЗАО «Система-Галс Юг». 21.09.2017г. в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации ЗАО «Система-Галс Юг».

ФИО: Калинин Сергей Валерьевич
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2011

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

Председатель Правления,
Президент

06.2011

настоящее
время

АО "ИРТ", АО "Кунцево-Инвест" (прежнее
наименование - ЗАО "Кунцево-Инвест"),
ОАО "Бэйджинг-Инвест", АО
"Лубянка-Девелопмент", АО "Пансионат
"Камелия», ЗАО "ПРОМРЕСУРС", ОАО
"ГОК "Пекин"

член Совета директоров
(Председатель)

12.2011

04.2015

ООО "Галс-Резерв"

член Совета директоров

10.2011

08.2018

CiTer Invest B.V.

член Наблюдательного
совета

01.2012

настоящее
время

АО "ЭЗН в Хамовниках" (прежнее
наименование - ЗАО "ЭЗН в Хамовниках")

член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

ЗАО "Инвест-Проект"

член Совета директоров

04.2012

04.2014

ООО "Галс-Инвест"

член Совета директоров

06.2013

настоящее
время

ЗАО "СтройПромОбъект"

член Совета директоров

06.2012

06.2014

ЗАО "Большой Сити"

член Совета директоров

06.2012

06.2016

ЗАО "Галс-Строй СЗ"

член Совета директоров

06.2016

настоящее
время

ЗАО "Галс-Строй", ЗАО
"РемСтройТрест-701", ОАО
"Система-Темп"

член Совета директоров

11.2016

настоящее
время

ООО "ГалсОблСтрой"

член Совета директоров
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10.2016

настоящее
время

ООО "Галс-Инвест"

член Совета директоров

06.2016

03.2017

ЗАО "Галс Северо-Запад"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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):
В период занятия Калининым Сергеем Валерьевичем должности члена Совета директоров
Закрытого акционерного общества "Галс-Строй Северо-Запад" в отношении указанного
общества 24.10.2014г. Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
было вынесено определение по делу №А56-60747/2014 о возбуждении производства по делу о
несостоятельности (банкротстве) ЗАО "Галс-Строй Северо-Запад".
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
26.12.2014 по делу №А56-60747/2014 в отношении ЗАО "Галс-Строй Северо-Запад" введена
процедура наблюдения. 27 апреля 2015 г. Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области 07.05.2015г. принято решение о признании ЗАО «Галс-Строй
Северо-Запад» банкротом и открытии конкурсного производства на срок 6 месяцев до 27.10.2015г.
Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17.02.2016г. вынесено
определение о продлении конкурсного производства в отношении ЗАО "Галс-Строй
Северо-Запад" на 2 месяца до 27.03.2016г. Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области 30.03.2016г. вынесено определение о завершении конкурсного производства
в отношении ЗАО "Галс-Строй Северо-Запад".

ФИО: Лицкевич Сергей Владимирович
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

06.2012

03.2014

ОАО «Галс-Девелопмент»

руководитель проекта

03.2014

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

Вице-президент- Директор
Департамента строительства,
член Правления

06.2014

настоящее
время

АО "Кунцево-Инвест" (прежнее
наименование - ЗАО "Кунцево-Инвест"),
АО "ИРТ", ЗАО "Инвест-Проект", ЗАО
"Галс-Строй"

член Совета директоров

04.2014

10.2016

ООО "Преображенка -Сити"

член Совета директоров

11.2013

01.2017

ЗАО "Изолит"

Генеральный директор

08.2014

03.2017

ОАО "ИРТ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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
ФИО: Авдеева Алина Валентиновна
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

09.2012

07.2015

ПАО «Галс-Девелопмент» (прежнее

Должность
Руководитель проекта
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наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")
07.2015

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

Вице-президент-директор
департамента жилой
недвижимости, член
Правления

04.2016

10.2016

ООО "Преображенка-Сити"

член Совета директоров

06.2016

настоящее
время

АО "Кунцево-Инвест" (прежнее
наименование - ЗАО "Кунцево-Инвест"),
АО "ЭЗН в Хамовниках" (прежнее
наименование - ЗАО "ЭЗН в Хамовниках")

член Совета директоров

10.2016

настоящее
время

ЗАО "СтройПромОбъект"

член Совета директоров

12.2016

настоящее
время

ЗАО "Галс-Строй"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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
ФИО: Попов Михаил Сергеевич
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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05.2010

03.2013

ОАО «Национальная нерудная компания»

директор по правовым
вопросам

04.2013

12.2014

ОАО «Национальная нерудная компания»

вице-президент по правовым
вопросам и корпоративному
развитию

12.2014

06.2015

ООО «РТ-Инвест Транспортные системы»

директор по правовым
вопросам

06.2015

09.2017

ООО «РТ-Инвест Транспортные системы»

заместитель генерального
директора- директор по
правовым вопросам

09.2017

настоящее
время

ПАО «Галс-Девелопмент»

вице-президент - директор
имущественно-правового
департамента

05.2018

настоящее
время

ПАО «Галс-Девелопмент»

член Правления (внутреннее
совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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
ФИО: Сивак Михаил Рувимович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

03.2011

05.2018

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

вице-президент - директор
административного
департамента

08.2011

06.2014

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

член Правления (внутреннее
совместительство)

06.2014

03.2015

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

член Правления (внутреннее
совместительство)

04.2015

07.2015

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

член Правления (внутреннее
совместительство)

04.2018

настоящее
время

ООО «Проект Настасьинский»

член Совета директоров,
Генеральный директор

04.2018

настоящее
время

ООО «Жилстройиндустрия»

Генеральный директор

04.2018

настоящее
время

ООО «Искра-Парк»

Генеральный директор

05.2018

настоящее
врем

ПАО «Галс-Девелопмент»

вице-президент - директор
департамента коммерческой
недвижимости

05.2018

настоящее
время

ПАО «Галс-Девелопмент»

член Правления (внутреннее
совместительство)

06.2018

настоящее
время

ОАО «Бэйджинг-Инвест»

член Совета директоров

06.2018

настоящее
время

CiTer Invest B.V.

Управляющий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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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ФИО: Цыпляков Александр Эммануилович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2012

09.2013

ООО «ПепсиКо Холдингс»

старший директор по
финансовому планированию,
стратегии и инвестициям
SPO1

10.2013

09.2017

ЗАО «Русские Башни»

главный финансовый
директор

09.2017

10.2018

ПАО «Галс-Девелопмент»

вице-президент - директор
по экономике

05.2018

настоящее
время

ПАО «Галс-Девелопмент»

член Правления (внутреннее
совместительство)

10.2018

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент"

Вице-президент-директор
департамента финансов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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
отсутствуют
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о Совете директоров, утвержденным общим собрание
акционеров Эмитента 30.06.2015, Протокол №27, по решению Общего собрания акционеров
членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров Общества. Размер и порядок выплаты членам Совета
директоров вознаграждений и компенсаций определяется решением Общего собрания
акционеров. На повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО
"Галс-Девелопмент", состоявшегося 29.06.2018, не выносился вопрос о вознаграждении
членов Совета директоров Общества.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2018
3 087

Заработная плата

89 695

Премии

49 108

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

141 890

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты коллегиальному исполнительному органу производятся на основании трудовых
договоров.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

2018
0
2 858
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Зуев Иван Николаевич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2012

настоящее
время

ПАО «Галс-Девелопмент» (прежнее
наименование – ОАО «Галс-Девелопмент»)

Заместитель руководителя
службы внутреннего
контроля

11.2013

настоящее
время

АО «Дон-Строй Инвест» (прежнее
наименование - ЗАО "Дон-строй Инвест")

Заместитель руководителя
службы внутреннего
контроля

12.2014

настоящее
время

Банк ВТБ ПАО (прежнее наименование –
Банк ВТБ ОАО)

Руководитель группы
технико-экономического
контроля

11.2017

настоящее
время

ООО "Волей Гранд"

Генеральный директор, член
Совета директоров

07.2017

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент"

член Ревизионной комиссии

03.2018

настоящее
время

ООО "Паладин"

член Совета директоров

10.2018

настоящее
время

ООО "ВК"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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
ФИО: Книжников Михаил Юрьевич
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

10.2010

настоящее
время

ПАО Банк ВТБ (прежнее наименование ОАО Банк ВТБ)

Начальник Отдела
финансово-экономического
анализа

08.2012

09.2015

ОАО Банк Москвы

Заместитель начальника
Службы по управлению
производственными
активами (совместительство)

07.2013

09.2013

ООО ТД МВЗ

Советник исполнительного
директора(совместительство)

10.2013

11.2013

ООО ТД МВЗ

Первый заместитель
исполнительного
директора(совместительство)

07.2015

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование – ОАО «Галс-Девелопмент»)

член Ревизионной комиссии

06.2018

настоящее
время

АО "Мосметрострой"

член Ревизионной комиссии

02.2018

настоящее
время

ООО "ГЛАВКИНО"

член Совета директоров

03.2018

настоящее
время

ЗАО "УК "ГЛАВКИНО"

член Совета директоров

06.2018

настоящее
время

АО "УК "Динамо"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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
ФИО: Кочура Валерий Валерьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.2012

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

Руководитель Службы
внутреннего контроля

06.2012

настоящее
время

ЗАО "Дон-строй Инвест" (по
совместительству)

Руководитель Службы
внутреннего контроля

07.2015

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы
внутреннего контроля
ФИО: Кочура Валерий Валерьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.2012

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

Руководитель Службы
внутреннего контроля

06.2012

настоящее
время

АО «Дон-Строй Инвест» (прежнее
наименование - ЗАО "Дон-строй Инвест")
(по совместительству)

Руководитель Службы
внутреннего контроля

07.2015

настоящее
время

ПАО "Галс-Девелопмент" (прежнее
наименование - ОАО "Галс-Девелопмент")

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения отсутствуют
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
5 353

Премии
Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

5 353

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты Службе внутреннего контроля производятся на основании трудовых договоров.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2018

Ревизионная комиссия

0

Служба внутреннего контроля

0

Начисления и выплаты компенсаций за указанные периоды не производились.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2018
329
1 030 677
12 836

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 395
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 22.12.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 395
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 177 551

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 таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения
190000 Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 98.1087%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 98.1087%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
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109012 Россия, город Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
сведения отсутствуют
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
12.13067
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 60.93478
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
1.2.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Министерства финансов
Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Министерства финансов
Российской Федерации
Место нахождения
109097 Российская Федерация, г. Москва, Ильинка 9 стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
сведения отсутствуют
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
32.87663
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
1.3.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов»
Место нахождения
109240 Российская Федерация, г. Москва, Высоцкого 4
ИНН: 7708514824
ОГРН: 1047796046198
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
информация отсутствует
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
47.21575
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
информация о лицах, контролирующих Банк ВТБ (публичное акционерное общество), указана в
соответствии с Ежеквартальным отчетом Банка ВТБ (публичное акционерное общество) за 3
квартал 2018 года, опубликованным по адресу
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1210&type=5

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.06.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
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Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.1087
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.1087

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.04.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.1087
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.1087

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.12.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.1087
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.1087

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

106

3 916 737 229.19

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0
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Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

.

.

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, 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 эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 560 854 700
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 560 854 700
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Галс-Проф"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Галс-Проф"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
ИНН: 7705560491
ОГРН: 1037739843811
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Юрлак"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юрлак"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Татарская Б. ул., дом № 35, строение 4, этаж 4, помещение XI,
комната 5
ИНН: 7710169928
ОГРН: 1027700111141
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Система-Галс ЦЕНТР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система-Галс ЦЕНТР"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
ИНН: 7705560445
ОГРН: 1037739843701
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: FRANOZA INVESTMENTS LIMITED (ФРАНОЗА
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
3106) Кипр, Лимассол (Limassol), Maximou Michailidi, MAXIMOS PLAZA, TOWER 3, 5th floor,
3106 6 оф. 3502
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Темп"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Темп"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
ИНН: 7704174430
ОГРН: 1027739085362
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Проект"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Инвест-Проект"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
ИНН: 7705619314
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ОГРН: 1047796711247
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Галс-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Галс-Инвест"
Место нахождения
113184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
ИНН: 7705560396
ОГРН: 1037739843591
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Галс-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Галс-Финанс"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
ИНН: 7705761896
ОГРН: 1067759061050
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.05%
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность
"ГалсОблСтрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГалсОблСтрой"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4 оф. этаж №4, помещение №XII, комната
№21
ИНН: 7705619280
ОГРН: 1047796711093
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99994%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Система-Галс Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система-Галс Менеджмент"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
ИНН: 7705623543
ОГРН: 1047796784430
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Галс-Индустрия"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Галс-Индустрия"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
ИНН: 7705930720
ОГРН: 1107746845293
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Галс-Строй"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Галс-Строй"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
ИНН: 7706131985
ОГРН: 1027739004590
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.9%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: CAPRA INVESTMENTS LIMITED (КАПРА ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
3035 Кипр, Limassol (Лимассол), Olympiou (Олимпиу) 25
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: SAPIDUS HOLDINGS LIMITED (САПИДУС ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
3106 Кипр, Limassol (Лимассол), Maximou Michailidi, Tower 3, Maximos Plaza, 5th floor 6 оф. 3502
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Проект
Настасьинский"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Проект Настасьинский"
Место нахождения
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115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
ИНН: 7705619561
ОГРН: 1047796714591
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Галс-Технопарк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Галс-Технопарк"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
ИНН: 7705619307
ОГРН: 1047796711214
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Терра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Терра"
Место нахождения
115184 Россия, Москва, Б. Татарская 35 стр. 4
ИНН: 5018091784
ОГРН: 1035003384063
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Амираль
Б.В."
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Амираль Б.В."
Место нахождения
123001 Россия, Москва, Спиридоновка 9/2 стр. 4
ИНН: 7703514549
ОГРН: 1047796196414
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
19. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СтройПромОбъект"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СтройПромОбъект"
Место нахождения
115184 Россия, город Москва, Большая Татарская 35 стр. 4
ИНН: 7719281561
ОГРН: 1037719048619
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания
Сити Лэнд Групп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Компания СЛГ"
Место нахождения
143081 Российская Федерация, Московская область, район Одинцовский, деревня Солослово,
территория КИЗ Горки-8 275
ИНН: 5032257713
ОГРН: 1125032009167
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9.043%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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