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ВВЕДЕНИЕ
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета у
ООО «Экология-Новосибирск» (далее – «Эмитент») возникает в связи с тем, что в отношении
ценных бумаг Эмитента была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
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

Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
1.4.

Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1. Фамилия, имя, отчество: Тихомиров Игорь Рангольдович
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы: ООО «Экология-Новосибирск»
Сведения о должности: генеральный директор
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента
за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего
года, а также за аналогичные периоды предшествующего года, а в ежеквартальных отчетах эмитента
за второй и третий кварталы - за отчетные периоды, состоящие из шести и девяти месяцев текущего
года, и за аналогичные периоды предшествующего года соответственно (информация приводится в
виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания соответствующего отчетного периода):
Наименование показателя

30.09.2016

Производительность труда, тыс.
руб./чел.

30.09.2017
0,00

0,00

279,86

-80,80

1

1,06

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

0,00

0,00

Уровень просроченной
задолженности, %

0,00

0,00

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного
капитала

Для расчета приведенных показателей использовалась рекомендованная методика
расчета, установленная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 за № 454-П).
Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда:
На дату окончания отчетных периодов, состоящих из 9 месяцев 2016 года и 9 месяцев
2017 года, Эмитент не осуществлял основной уставной деятельности (т.е. выручка равна
нулю), соответственно, провести подробный анализ производительности труда за
анализируемые периоды не представляется возможным.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу:
Отношение размера задолженности к собственному капиталу за 9 месяцев 2016 года
равно 279,86. За 9 месяцев 2017 года данный показатель является отрицательным (-80,80), что
связано с наличием непокрытого убытка в размере (-2 807) тыс.руб., ростом заемных средств до
уровня 123 060 тыс. руб. и ростом кредиторской задолженности до уровня 95 675 тыс. руб.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала:
За 9 месяцев 2016 года и 9 месяцев 2017 года отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала находится на
уровне 1 и 1,06 соответственно.
Степень покрытия долгов текущими доходами:
В связи с отсутствием экономической деятельности Эмитента за анализируемые
периоды (9 месяцев 2016 года и 9 месяцев 2017 года) выручка и себестоимость продукции равны
нулю, в связи с чем показатель степень покрытия долгов доходами не рассчитывается.
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Уровень просроченной задолженности:
На протяжении 9 месяцев 2016 года и 9 месяцев 2017 года у Эмитента отсутствовала
просроченная задолженность по заемным средствам и кредитам, в связи с чем, показатель
уровня просроченной задолженности не рассчитывается.
2.2.

Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12
месяцев текущего года, с указанием соответствующего организатора торговли
В связи с тем, что Эмитент создан в форме общества с ограниченной
ответственностью, информация о рыночной капитализации Эмитента не указывается.
2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента на дату окончания
отчетных периодов, состоящих из шести и девяти месяцев текущего года соответственно:
на 30.09.2017 г.
Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Долгосрочные заемные средства

50 732 000

в том числе:
кредиты

0,00

займы, за исключением облигационных

50 732 000

облигационные займы

0,00

Краткосрочные заемные средства

72 328 000

в том числе:
кредиты

0,00

займы, за исключением облигационных

72 328 000

облигационные займы

0,00

Общий размер просроченной задолженности по
заемным средствам

0,00

в том числе:
по кредитам

0,00

по займам, за исключением облигационных

0,00

по облигационным займам

0,00

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента на дату
окончания отчетных периодов, состоящих из шести и девяти месяцев текущего года соответственно:
Значение показателя, руб. на 30.09.2017
г.

Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

95 675 000
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из нее просроченная

0,00

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными
фондами

0,00

из нее просроченная

0,00

перед поставщиками и подрядчиками

95 675 000

из нее просроченная

0,00

перед персоналом организации

0,00

из нее просроченная

0,00

прочая

0,00

из нее просроченная

0,00

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам:
Просроченная кредиторская задолженность на 30.09.2017 г. отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных
и краткосрочных) средств за соответствующий отчетный период:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭС»
Место нахождения: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д. 40
ИНН: 5401332570
ОГРН: 1095401012464
Сумма задолженности: 77 921,5 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): задолженность не является просроченной.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Штрабаг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Штрабаг»
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 27
ИНН: 7707007451
ОГРН: 1027700126585
Сумма задолженности: 15 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): задолженность не является просроченной.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Информация об исполнении 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. Заем, Договор от 20 июля 2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью
«Концессионный центр»
Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. Саввинская
набережная, д. 15

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, тыс. руб.

29 170

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, тыс. руб.

0

Срок кредита (займа), (месяцев)

9

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

17%

Количество процентных (купонных)
периодов

1

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

Просрочек нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.04.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

02.03.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые Эмитентом по собственному
усмотрению

Заем был предоставлен в три транша:
1.
1 170 тыс. руб. – 25.07.2016 г.
2.
1 000 тыс. руб. – 11.08.2016 г.
3.
27 000 тыс. руб. – 01.09.2016 г.
Сумма по Договору займа от 20 июля 2016 г. составляет
91 613 702 руб. Фактически было предоставлено 29 170 000 руб.

2. Заем, Соглашение от 01 апреля 2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью «НЗ ЭСТЕЙТ»
Место нахождения: 119270, г. Москва, Фрунзенская
набережная, д. 46

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, тыс. руб.

41 000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, тыс. руб.

41 000

Срок кредита (займа), (месяцев)

28

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14,5%

Количество процентных (купонных)
периодов

1
10

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

Просрочек нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.07.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

На дату окончания отчетного квартала срок исполнения
обязательства не наступил

Иные сведения об обязательстве,
указываемые Эмитентом по собственному
усмотрению

Заемное обязательство возникло в связи с расторжением и
новацией Договора соинвестирования № ИС-1 от 01 марта
2015 г. на основании Соглашения о расторжении и новации от
01 апреля 2016 г.

3. Заем, Договор от 22 февраля 2017 г. № 1
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Туктаров Юрий Евгеньевич

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, тыс. руб.

35 000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, тыс. руб.

35 000

Срок кредита (займа), (месяцев)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

16%

Количество процентных (купонных)
периодов

1

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

Просрочек нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

21.02.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

На дату окончания отчетного квартала срок исполнения
обязательства не наступил

Иные сведения об обязательстве,
указываемые Эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое
предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами предоставления
эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер
обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера
обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и
размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием
размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам
третьих лиц. Указанная информация приводится на дату окончания соответствующего отчетного
периода:
По состоянию на 30.09.2017 г. у Эмитента отсутствуют такие обязательства.
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Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять
или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего
отчетного периода:
Эмитент обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе
в форме залога или поручительства, составляющих пять или более процентов балансовой
стоимости активов Эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода, не
имеет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Любые соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться
на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях
их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
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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: Общество с ограниченной ответственностью
«Экология-Новосибирск».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Экология-Новосибирск»
Дата (даты) введения действующих наименований: 09 октября 2012 года (дата
государственной регистрации Эмитента).
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с
наименованиями (фирменными наименованиями) других юридических лиц.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак/знак
обслуживания.
В течение срока существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 01 июля 2002 года.
ОГРН юридического лица: 1125476156211.
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц): 09 октября 2012 года.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской области.
3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
3.1.4.

Контактная информация

Место нахождения эмитента: Новосибирская область, г. Новосибирск.
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 630102, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. 9 Ноября 14, оф. 201.
Номер телефона, факса: +7 (383) 373 05 34.
Адрес электронной почты: eko.com1999@gmail.com.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://ecologynsk.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=36563.
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: отсутствует.
3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 5410772955.
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

Основной вид деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 38.1.
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Дополнительные виды деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 38.2, 38.32.2, 38.32.3,
38.32.4, 38.32.5, 43.12.3.
3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за отчетный
период, состоящий из девяти месяцев текущего года, и за аналогичный период предшествующего
года:
Основной хозяйственной
деятельности по сбору отходов.

деятельностью

Эмитента

является

осуществление

Выручка от основной деятельности в рассматриваемом периоде (9 месяцев 2017 года и 9
месяцев 2016 года) отсутствует.
Эмитент не ведет свою основную деятельность в нескольких странах.
Основная хозяйственная деятельность Эмитента не имеет сезонного характера.
Эмитент не осуществляет производство и продажу продукции (работ, услуг) и не
производит соответствующих затрат, в связи с чем информация об общей структуре
себестоимости Эмитента за 9 месяцев 2017 года и 9 месяцев 2016 года не приводится.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
Эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных
бумаг:
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н и иные действующие в РФ положения по
бухгалтерскому учету.
3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров, и их доли в общем объеме поставок за отчетный период:
Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за 9 месяцев 2017 года,
отсутствуют.
Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения:
Изменение цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 9
месяцев 2017 года отсутствовало.
Доля импортных поставок эмитента за указанный период. Прогнозы эмитента в отношении
доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:
Доля импортных поставок Эмитента отсутствует, товары (сырье) в деятельности
Эмитента не используются. Альтернативные источники отсутствуют.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
В настоящее время Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на
основании специального разрешения (лицензии) или допусков к отдельным видам работ. В связи
с этим лицензии или допуски у Эмитента отсутствуют.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных
камней, не относится к деятельности Эмитента. У Эмитента отсутствуют дочерние
общества, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.
3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
3.5.
значение

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное

Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации. Данная информация раскрывается на дату окончания отчетного периода.
Группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета:
Эмитент не имеет основных средств в собственности.
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
Амортизационные отчисления не начислялись.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация
приводится по группам объектов основных средств:
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Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств,
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента:
Эмитент в период 2017-2018 гг. планирует приобрести следующие основные средства:


Мусоросортировочная линия (2 шт. на 400 тыс. тонн/год каждая) – 26 621 560



Спецтехника для 2-х МСК и 2-х полигонов - на сумму около 0,790 млрд руб.;



Инженерные коммуникации на 2 МСК - на сумму около 0,850 млрд руб.;

евро;


CMR производственного зданий и иных сооружений Объекта КС – на сумму около
1,8-2 млрд руб. (на 2 МСК).
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
эмитента):
Основные средства у Эмитента отсутствуют.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности, за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего
года, и за аналогичный период предшествующего года
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Значение показателя
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости
активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного
капитала, %

-

-

0,54
150,32

-1,34
107,31

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

0

-2807

0

-1,3

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком
России 30 декабря 2014 года № 454-П.
Эмитент не составлял сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую)
отчетность.
Экономический анализ
приведенных показателей:

прибыльности/убыточности

эмитента

исходя

из

динамики

Норма чистой прибыли:
Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения,
заключенного 22 июля 2016 г. За период с 1 января 2016 года по 30 сентября 2017 года Эмитент
не осуществлял фактической хозяйственной деятельности, в связи с чем провести подробный
анализ показателя «Норма чистой прибыли» за анализируемый период (9 месяцев 2016 года и 9
месяцев 2017 года) не представляется возможным.
Коэффициент оборачиваемости активов:
Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения,
заключенного 22 июля 2016 г. За период с 1 января 2016 года по 30 сентября 2017 года Эмитент
не осуществлял фактической хозяйственной деятельности, в связи с чем провести подробный
анализ показателя «Коэффициент оборачиваемости активов» за анализируемые периоды (9
месяцев 2016 года и 9 месяцев 2017 года) не представляется возможным.
Рентабельность активов:
Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от
использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации
генерировать прибыль, качество управления активами. По результатам 9 месяцев 2017 года
данный показатель является отрицательным в связи с отрицательным размером чистой
прибыли: уровень доходности активов Эмитента составил (-1,34)%.
Рентабельность собственного капитала:
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Рентабельность собственного капитала – это показатель чистой прибыли в сравнении с
собственным капиталом организации. Это важнейший финансовый показатель отдачи для
любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был
использован вложенный в компанию капитал. По результатам 9 месяцев 2017 года данный
показатель является положительным в связи с отрицательным размером чистой прибыли и
отрицательным размером капитала и резервов: рентабельность собственного капитала
Эмитента составила 107,31%.
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату:
По результатам 9 месяцев 2016 года непокрытый убыток отсутствовал. По
результатам 9 месяцев 2017 года данный показатель является отрицательным.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости
активов:
По результатам 9 месяцев 2017 года данный показатель является отрицательным.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за
соответствующий отчетный период:
Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения,
заключенного 22 июля 2016 г. За период с 1 января 2016 года по 30 сентября 2017 года Эмитент
не осуществлял фактической хозяйственной деятельности в связи с чем за 9 месяцев 2016 года
и 9 месяцев 2017 года у Эмитента отсутствовала выручка. За данный период Эмитент брал
краткосрочные и долгосрочные займы для целей реализации условий Концессионного
соглашения.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или)
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают,
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их
позицию:
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или)
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие
вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое
особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию
Не применимо, так как у Эмитента отсутствует совет директоров (наблюдательный
совет) или коллегиальный исполнительный орган.
4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за отчетный период,
состоящий из девяти месяцев текущего года, и за аналогичный период предшествующего года:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал, руб.

Рекомендуемая методика
расчета

Значение показателя
2016, 9 мес.

Оборотные
активы
- -6 825 000
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Краткосрочные
обязательства (не включая
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2017, 9 мес.
-167 955 000

Коэффициент
ликвидности

Коэффициент
ликвидности

Доходы будущих периодов)
текущей (Оборотные
активы
- 0,36
Долгосрочная дебиторская
задолженность)
/
(Краткосрочные
обязательства (не включая
Доходы будущих периодов))
быстрой (Оборотные активы - Запасы 0,3
- Налог на добавленную
стоимость
по
приобретенным ценностям Долгосрочная дебиторская
задолженность)
/
(Краткосрочные
обязательства (не включая
Доходы будущих периодов))

2,86

2,86

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком
России 30 декабря 2014 года № 454-П.
Эмитент не составлял сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую)
отчетность.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:
Чистый оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, свободного
от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая
профинансирована из долгосрочных источников и которую не нужно использовать для
погашения текущего долга. Величина показателя на 30.09.2017 г. составила -167 955 000 руб.,
тогда как на 30.09.2016 г. показатель составлял -6 825 000 руб. Отрицательная динамика
связана с увеличением краткосрочных обязательств Эмитента почти в 16 раз.
Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности компании,
способности погашать текущие (до года) обязательства. Значение коэффициента текущей
ликвидности по итогам 9 месяцев 2017 года составило 2,86, таким образом, наблюдается
положительная динамика по сравнению с показателем по итогам 9 месяцев 2016 года (0,36).
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании погасить
свои краткосрочные обязательства за счет продажи наиболее ликвидных активов. На
30.09.2017 г. величина показателя составила 2,86, на 30.09.2016 г. – 0,3.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента
не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или)
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг,
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указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию:
Не применимо, так как у Эмитента не создан совет директоров или коллегиальный
исполнительный орган.
4.3.

Финансовые вложения эмитента

Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
4.4.

Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных
активов и величине начисленной амортизации, указываемая на дату окончания отчетного периода:
У Эмитента отсутствуют нематериальные активы.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
У Эмитента отсутствуют нематериальные активы.
4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
4.8.

Конкуренты эмитента

Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор.
ФИО: Тихомиров Игорь Рангольдович.
Год рождения: 1963 г.
Образование: высшее.
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с 03.2011

по 07.2015

ЗАО «Группа БРО»

Генеральный
директор

с 07.2015

по 08.2016

ООО «Группа БРО»

Генеральный
директор

С 09.2016

по настоящее
время

ООО «Экология-Новосибирск»

Генеральный
директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не является акционерным обществом.
Доля участия такого 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: отсутствует.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не
имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Полномочия исполнительного органа эмитента не передавались другому лицу.
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5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа
управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием
размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента,
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в
работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены
эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием
размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Если эмитентом
выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно
являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное
вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им
функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный
размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров
(наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или)
компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или)
компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции)
эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами
управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
У Эмитента отсутствуют органы управления, за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента.
Если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с
указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное
управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и
аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным
инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному
инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены
эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Дополнительно указываются сведения о
принятых уполномоченными органами управления акционерного инвестиционного фонда решениях
и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками
и внутреннего контроля
Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном квартале.
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация не представляется, поскольку на дату окончания отчетного периода у
Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч.
не избран Ревизор (ревизионная комиссия), отсутствует служба внутреннего аудита, а также
отсутствуют иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
5.6.
Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
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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. Дополнительно указываются сведения о принятых
уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях
относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих компенсации:
Информация не представляется, поскольку на дату завершения отчетного периода у
Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч.
не избран Ревизор (ревизионная комиссия), отсутствует служба внутреннего аудита, иные
органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
Информация не представляется, поскольку в течение отчетного периода у Эмитента
отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч. не избран
Ревизор (ревизионная комиссия), отсутствует служба внутреннего аудита, иные органы
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Расходы не производились.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Информация не представляется, поскольку указанных решений в течение отчетного
периода в отношении размера такого вознаграждения не принималось, поскольку у Эмитента
отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч. не избран
Ревизор (ревизионная комиссия), отсутствует служба внутреннего аудита, иные органы
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной
заработной платы и выплат социального характера за отчетный период:
Наименование показателя

9 месяцев 2017 года

Средняя численность
работников, чел.

8

Фонд начисленной заработной
платы работников за отчетный
период, руб.

5 156 984,58

Выплаты социального
характера работников за
отчетный период, руб.

1 386 626,60

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента,
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послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности эмитента:
Существенного изменения численности сотрудников (работников) Эмитента за
раскрываемый период не происходило.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники),
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:
По мнению Эмитента, такие сотрудники отсутствуют.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается
на это обстоятельство:
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности
участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, с указанием таких соглашений
или обязательств, а также доли участия в уставном капитале эмитента (количестве обыкновенных
акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:
Соглашения или обязательства Эмитента перед сотрудниками Общества, касающихся
возможности их участия в уставном капитале Общества, отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов эмитента:
Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов
эмитента не предусмотрена, так как Эмитент не является акционерным обществом.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников Эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 (Два)
участника.
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с
ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
дату окончания последнего отчетного квартала. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно
указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента. Дополнительно
раскрывается 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), с указанием категорий (типов) акций эмитента,
владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: не
применимо, так как Эмитент не является акционерным обществом.
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о
количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: не применимо, так как Эмитент не
является акционерным обществом.
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им
информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям,
отдельно по каждой категории (типу) акций: не применимо, так как Эмитент не является
акционерным обществом.
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих 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
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Экология».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Экология».
Место нахождения: 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.21, корп. 1, ком.42.
ИНН: 5040046917.
ОГРН: 1035007917317.
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 80%.
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах: лица, контролирующие
данное лицо, отсутствуют.
Сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций:
1) Бобырев Валентин Васильевич
Размер доли в уставном капитале участника эмитента: 50%.
Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: не применимо.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0%.
Размер доли обыкновенных акций эмитента: не применимо.
2) Невзорова Екатерина Николаевна
Размер доли в уставном капитале участника эмитента: 25%.
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Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: не применимо.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0%.
Размер доли обыкновенных акций эмитента: не применимо.
3) Фраинт Игорь Борисович
Размер доли в уставном капитале участника эмитента: 25%.
Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: не применимо.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0%.
Размер доли обыкновенных акций эмитента: не применимо.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
2. ФИО: Туктаров Юрий Евгеньевич
Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 20%.
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и
специальных правах:
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
Указанная доля отсутствует.
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо
фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным,
муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника
(акционера) эмитента:
Указанное лицо отсутствует.
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, так как Эмитент не является акционерным
обществом.
6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной
номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру,
установленные уставом эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений):
Эмитент не является акционерным обществом.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в соответствии
с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений):
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных
юридических лиц в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иных ограничений,
связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет.
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6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем
пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента,
проведенном за последний завершенный отчетный 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:
2016 год
По состоянию на 12 февраля 2016 года участниками Эмитента являлось:
Полное фирменное наименование:
«Компания Экология»

Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Экология»
ОГРН: 1035007917317
ИНН: 5040046917
Место нахождения: 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.21, корп. 1, ком.42
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 100%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо
По состоянию на 07 сентября 2016 года участниками Эмитента являлись:
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Экология»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Экология»
ОГРН: 1035007917317
ИНН: 5040046917
Место нахождения: 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.21, корп. 1, ком.42
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 50%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо
2.

ФИО: Фраинт Игорь Борисович

Доля лица в уставном капитале Эмитента: 50%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо
По состоянию на 14 декабря 2016 года участниками Эмитента являлось:
Полное фирменное наименование:
«Компания Экология»

Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Экология»
ОГРН: 1035007917317
ИНН: 5040046917
Место нахождения: 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.21, корп. 1, ком.42
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 100%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо
9 месяцев 2017 года
По состоянию на 28 февраля 2017 года участниками Эмитента являлось:
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Полное фирменное наименование:
«Компания Экология»

Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Экология»
ОГРН: 1035007917317
ИНН: 5040046917
Место нахождения: 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.21, корп. 1, ком.42
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 100%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо
По состоянию на 24 марта 2017 года участниками Эмитента являлись:
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Экология»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Экология»
ОГРН: 1035007917317
ИНН: 5040046917
Место нахождения: 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.21, корп. 1, ком.42
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 80%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо
2.

ФИО: Туктаров Юрий Евгеньевич

Доля лица в уставном капитале Эмитента: 20%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо
По состоянию на 01 июня 2017 года участниками Эмитента являлись:
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Экология»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Экология»
ОГРН: 1035007917317
ИНН: 5040046917
Место нахождения: 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.21, корп. 1, ком.42
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 80%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо
2.

ФИО: Туктаров Юрий Евгеньевич

Доля лица в уставном капитале Эмитента: 20%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо
По состоянию на 20 июля 2017 года участниками Эмитента являлись:
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Экология»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Экология»
ОГРН: 1035007917317
ИНН: 5040046917
Место нахождения: 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.21, корп. 1, ком.42
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 80%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо
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2.

ФИО: Туктаров Юрий Евгеньевич

Доля лица в уставном капитале Эмитента: 20%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения об общем количестве и общем объеме в денежном выражении совершенных
эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:
Такие сделки Эмитентом не совершались.
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки,
совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:
Такие сделки Эмитентом не совершались.
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным
советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда
такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Такие сделки Эмитентом не совершались.
6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности эмитента на 30.09.2017 г.:
Наименование показателя

Значение показателя на 30.09.2017 г.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.

0,00

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

в том числе просроченная, руб.

0,00
0,00

Прочая дебиторская задолженность, руб.

0,00

в том числе просроченная, руб.

0,00

Общий размер дебиторской задолженности, руб.
размер

0,00
0,00

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, руб.

в том числе общий
задолженности, руб.

0,00

просроченной

0,00
дебиторской

0,00

Информация о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за 9 месяцев 2017
года дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности Эмитента, отсутствуют.
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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

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит вместе с соответствующим аудиторским заключением:
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 квартал 2017 года состоит из (см.
Приложение № 1):


бухгалтерского баланса на «30» сентября 2017 года;



отчета о финансовых результатах за Январь – Сентябрь 2017 года.

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная
финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с
соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный отчетный
период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
финансовая отчетность:
У Эмитента отсутствует промежуточная финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами.
7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной
финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с
которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. Указанная годовая
консолидированная финансовая отчетность эмитента с приложенным аудиторским заключением
включается в состав ежеквартального отчета эмитента за первый квартал в случае, если она, а также
аудиторское заключение в отношении такой отчетности составлены до даты окончания первого
квартала. В иных случаях указанная годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента с
приложенным аудиторским заключением включается в состав ежеквартального отчета эмитента за
второй квартал. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую
отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее
составлению:
У Эмитента отсутствует обязанность составлять Консолидированную финансовую
отчетность в виду того, что:
1) Эмитент не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу для
составления консолидированной финансовой отчетности группы организаций в соответствие с
требованиями п. 2 ст. 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»;
2) Эмитент не является лицом, на которое распространяется требования Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», а именно:
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кредитной организацией;



страховой организацией;



негосударственным пенсионным фондом;


управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов;


клиринговой организацией;


федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации;

открытым акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной
собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;

иной организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам
путем их включения в котировальный список.
Настоящая отчетность Эмитентом не составлялась.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением
соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в
соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая
отчетность. Указанная промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента
включается в состав ежеквартального отчета эмитента за третий квартал. В случае если эмитент не
составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в
силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:
У
Эмитента
отсутствует
обязанность
составлять
Промежуточную
консолидированную финансовую отчетность, на том основании, что Эмитент не является
лицом, на которое распространяется требования Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», а именно:


кредитной организацией;



страховой организацией;



негосударственным пенсионным фондом;


управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов;


клиринговой организацией;


федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации;

открытым акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной
собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;

иной организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам
путем их включения в котировальный список.
Настоящая отчетность Эмитентом не составлялась.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается
такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность. Указанная промежуточная консолидированная
финансовая отчетность включается в состав ежеквартального отчета эмитента за квартал,
соответствующий дате ее составления:
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У
Эмитента
отсутствовала
обязанность
составлять
промежуточную
консолидированную финансовую отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев
текущего года, настоящая отчетность Эмитентом не составлялась.
7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

В 3 квартале 2017 года изменения в учетную политику Эмитента не вносились.
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент во 3 квартале 2017 года не осуществлял продажу продукции и товаров, а
также выполнение работ и оказание услуг за пределами Российской Федерации.
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 3 квартала 2017 года, не происходило.
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты
начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала:
Эмитент не участвовал в качестве истца либо ответчика в судебных процессах,
участие в которых могло бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной
деятельности за исключением следующих судебных разбирательств:
Новосибирским районным судом было рассмотрено дело № 9-430/2017 ~ М-2923/2017 по
иску Новосибирского регионального отделения политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «Яблоко» к ООО «Экология-Новосибирск» о применении последствий
недействительности ничтожной сделки – концессионного соглашения от 22 июля 2016 года.
Решением Новосибирского районного суда от 24 августа 2017 года в принятии иска было
отказано как не подлежащего рассмотрению и разрешению в порядке гражданского
судопроизводства.
31 августа 2017 года Новосибирским региональным отделением политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» к ООО «Экология-Новосибирск» в
Арбитражный суд Новосибирской области был подан иск о применении последствий
недействительности ничтожной сделки – концессионного соглашения от 22 июля 2016 года
(дело № А45-24382/2017). Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 12
сентября 2017 года исковое заявление было принято к производству, возбуждено производство
по делу, предварительное судебное заседание назначено на 5 октября 2017 года.
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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: 100 000 (Сто
тысяч) рублей.
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
Размер долей участников на дату окончания отчетного квартала:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Экология» владеет одной
долей, номинальная стоимость доли составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, что
составляет 80% в уставном капитале Эмитента.
2. Туктаров Юрий Евгеньевич владеет одной долей, номинальная стоимость доли
составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, что составляет 20% в уставном капитале
Эмитента.
Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте,
соответствует учредительным документам (уставу) Эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за последний завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
За последний завершенный отчетный год (2016) и за 3 квартал 2017 года изменения
размера уставного капитала Эмитента не происходило.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном периоде.
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
Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном периоде.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из
3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки:
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном периоде.
8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном периоде.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном периоде.
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 ранее не размещал облигации с обеспечением.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент ранее не размещал облигации с ипотечным покрытием.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент ранее не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном периоде.
8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном периоде.
8.7.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Не применимо на основании Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П в связи
с отсутствием изменений в составе указанной информации в отчетном периоде.
8.8.

Иные сведения

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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Приложение № 1. Бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 квартал 2017
года
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