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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

Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже

В связи с тем, что эмитент имел в течении всего времени существования единственного
участника, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
участников, отсутствуют. Таким образом в п.6.5 Ежеквартального отчета указаны
соответственно дата создания эмитента и дата смены единственного участника.
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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Манохин Александр Евгеньевич

Год рождения
1984

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Ланта-Банк» (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр.2
ИНН: 7705260427
БИК: 044525348
Номер счета: 40702810100000004646
Корр. счет: 3010181040000000034
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Басманная, д.37а
ИНН: 7722080343
БИК: 044525562
Номер счета: 40702810800000004278
Корр. счет: 30101810600000000562
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (Общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Русский ипотечный банк" (ОООО)
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Место нахождения: 115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.46, стр.1
ИНН: 5433107271
БИК: 044585526
Номер счета: 40702810900000004222
Корр. счет: 30101810200000000526
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
ИНН: 7744003399
БИК: 044585297
Номер счета: 40702810494000017289
Корр. счет: 30101810500000000297
Тип счета: Расчетный

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.
0

0

9 782

3 783

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

1

1

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

0

0

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

8

Уровень просроченной задолженности,
%

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

400

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

400

Краткосрочные заемные средства

171

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

8

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
64 874

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

10

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

10

из нее просроченная
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перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая

64 854

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Намитэк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Намитэк»
Место нахождения: 123022, Москва, ул. 1905 года, д.13, кв.6
ИНН: 7703082169
ОГРН: 1027739227890
Сумма задолженности: 10 140
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный
депозитарий
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
ИНН: 7705110090
ОГРН: 1027739157522
Сумма задолженности: 53 156
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением, Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-36352-R от 03.07.2008г
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора

Приобретатели ценных бумаг выпуска,
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(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

53024 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,25

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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)

14.08.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

14.08.2013

Иные сведения об обязательстве,
Причина неисполнения (частичного неисполнения)
указываемые эмитентом по собственному эмитентом соответствующего обязательства перед
усмотрению
владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного
обязательства или иного обязательства, которое может быть
выражено в денежном выражении: в связи с тем, что по
Облигациям в количестве 53024 штук номинальная стоимость
и начисленный купонный доход взысканы с Эмитента по
решению суда, в рамках судебного процесса Арбитражного
суда города Москвы дело № А40-65957/2012.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Минимизация рисков

2.4.1. Отраслевые риски
Основным направлением деятельности Эмитента является привлечение денежных средств
путем выпуска облигаций для финансирования проектов. Эмитент и далее планирует
осуществлять основную деятельность в инвестиционной сфере.
Наиболее значимые негативные изменения в отрасли, которые могут повлиять на
деятельность Эмитента - это неблагоприятные тенденции на фондовом рынке.
Значительное ухудшение конъюнктуры фондового рынка может вынудить Эмитента
отказаться от размещения последующих облигационных займов.
Для снижения указанного риска Эмитент намерен:
- размещать средства, полученные путем выпуска облигаций, с доходностью не ниже, чем
процентная ставка по облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием
выпуска облигаций;
- в случае необходимости - пересматривать норму доходности вложений, требуемую для
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исполнения обязательств по облигациям;
- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок
обращения облигаций;
- принимать меры по хеджированию процентных рисков.

2.4.2. Страновые и региональные риски
В виду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации, на него также имеет влияние изменение инфляции. Рост инфляции в РФ приведет к
общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Эмитента, что
может потребовать от Эмитента адекватного увеличения ставок купонов.
Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях
Эмитента по исполнению обязательств по Облигациям, т.к. стоимость Облигаций выражена в
рублях, в рублях же происходит уплата процентов. В связи с этим финансовое состояние
Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п.
практически не подвержены изменению валютного курса.
Риск, связанный с изменением процентных ставок: повышение процентных ставок
неблагоприятно скажется на деятельности Эмитента (особенно процентных ставок по
банковским кредитам и по рублевым инструментам с фиксированной процентной ставкой).
Однако текущее повышение процентных ставок( в условиях кризиса) по мнению Эмитента, не
вызовет трудностей у Эмитента по исполнению обязательств.

2.4.3. Финансовые риски
Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях
Эмитента по исполнению обязательств по Облигациям, т.к. стоимость Облигаций выражена в
рублях, в рублях же происходит уплата процентов. В связи с этим финансовое состояние
Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п.
практически не подвержены изменению валютного курса.
Риск, связанный с изменением процентных ставок: повышение процентных ставок
неблагоприятно скажется на деятельности Эмитента (особенно процентных ставок по
банковским кредитам и по рублевым инструментам с фиксированной процентной ставкой).
Однако текущее повышение процентных ставок( в условиях кризиса) по мнению Эмитента, не
вызовет трудностей у Эмитента по исполнению обязательств.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных
ставок на его деятельность:
- пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования;
- работа с краткосрочными ликвидными активами.

2.4.4. Правовые риски
Внутренний рынок:
Изменение валютного регулирования: риск изменения валютного регулирования на внутреннем
рынке не оказывает существенного влияния на деятельность эмитента.
Изменение налогового законодательства: в настоящее время Правительство РФ проводит
политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в
ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части
увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин: правовые риски, связанные с изменением
правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): возможность изменения требований по лицензированию основной
деятельности эмитента рассматривается как незначительная.
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования): возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не
окажет существенного влияния на его деятельность.
Внешний рынок:
Изменение валютного регулирования: риск изменения валютного регулирования, в том числе
изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает существенного
влияния на деятельность эмитента.
Изменение налогового законодательства: в настоящее время Правительство РФ проводит
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политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в
ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части
увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин: правовые риски, связанные с изменением
правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): возможность изменения требований по лицензированию основной
деятельности эмитента рассматривается как незначительная.
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования): возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не
окажет существенного влияния на его деятельность.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: с даты
государственной регистрации эмитент не участвовал в судебных процессах , которые могли бы
существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, соответственно,
риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски,
способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы): риски, связанные с отсутствием
возможности продлить действие лицензии, отсутствуют; эмитент не использует объекты,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента: риски, связанные с возможной ответственностью
эмитента по долгам третьих лиц расцениваются как незначительные.
Риски связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходиться не
менее чем10 процнентов общей выручки от продажи (работ, услуг) эмитента отсутствуют.

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
"Хортекс-Финанс"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.10.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Хортекс-Финанс"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.10.2007

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Хортекс-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Хортекс-Финанс"
Дата введения наименования: 25.10.2007
Основание введения наименования:
Решение участников общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ВИКА-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИКА-Финанс"
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Дата введения наименования: 10.05.2007
Основание введения наименования:
Решение участников общества

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 5077746805076
Дата государственной регистрации: 18.05.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой
№ 46 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
123007 Россия, г. Москва, 2-й Хорошевский проезд 9 корп. 2
Телефон: (495) 775-51-67
Факс: (495) 775-51-67
Адрес электронной почты: manohin@hortex-finance.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12895

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714695784

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.23.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : Финансовая деятельность
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

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

96 049

38 345

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

100

100
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2013, 9 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

0.03

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

26.14

Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

73.83
100
0

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
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Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Основные средства у эмитента отсутствуют
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. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
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группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются 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, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Указанных планов у эмитента нет.

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
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

0

0

Рентабельность активов, %

0

0

4.17

29.17

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

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

0

0

Рентабельность собственного капитала,
%

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
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: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
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на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

1 000 119

225 719

Коэффициент текущей ликвидности

6.42

1.96

Коэффициент быстрой ликвидности

6.42

1.96

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов 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:
Экономический смысл собственного оборотного капитала состоит в отражении доли
оборотных активов, финансируемых за счет собственного капитала компании. Положительная
величина собственных оборотных средств общества объясняется превышением величины
текущих активов над величиной текущих обязательств компании. Из представленных данных
видно, что на протяжении анализируемого периода эмитент был обеспечен собственными
оборотными средствами для финансирования текущей деятельности.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущей задолженности
организация может покрыть в ближайшей перспективе, мобилизовав все оборотные средства
(при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности).
Коэффициент быстрой ликвидности, по смысловому назначению аналогичен коэффициенту
текущей ликвидности, однако исчисляется по более узкому кругу текущих активов.
Исходя из приведенных выше коэффициентов можно сделать вывод о том, что Компания имеет
стабильное финансовое положение, основные коэффициенты имеют положительное значение.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
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: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью «Агростройтек»
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
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ООО «Агростройтек»
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 123022, Москва, 1-й
Земельный пер., д.7/2, стр.1
ИНН: 7702536356
ОГРН: 1047796645555
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 450000
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 400 280
Единица измерения: тыс. руб.
Срок платежа по векселю: по предъявлении, но не ранее 12 августа 2014 года.
Дополнительная информация:

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Выдан займ
Размер вложения в денежном выражении: 59 284
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансовых вложений 13 процентов годовых. Срок выплаты по
окончании срока действия договора займа.
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Указаных инвестиций нет
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Деятельность эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области
научно-технического развития. Эмитент не имеет каких-либо прав на объекты
интеллектуальной собственности (патенты, изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки и проч.). Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков
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действия патентов, лицензий и проч., соответственно, на сегодня отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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
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
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Манохин Александр Евгеньевич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее,
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования Центрсоюза
Российской Федерации «Российский университет кооперации»
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

09.01.2007

18.12.2007

ЗАО "Хортекс-Центр"

Главный специалист
(основное место работы)

19.12.2007

15.07.2008

ЗАО "Хортекс-Центр"

Главный специалист (по
совместительству)

18.05.2007

настоящее
время

ООО "Хортекс-Финанс"

Генеральный директор (по
совместительству)

18.12.2007

15.07.2008

ООО "ВИКА-Брокер"

Менеджер (основное место
работы)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:
Дополнительная информация:
Отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.

1

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

0

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Волкова Ольга Семеновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
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единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

174 449

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

174 449

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ПУРИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ПУРИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Место нахождения: Агиас Филаксеос, 118, КРИСТАБЕЛ ХАУС,3087, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 109 339
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Дополнительной информации нет

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 30.09.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Хортекс-Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.09.2013

по ОКПО

80885001

ИНН

Вид деятельности: Финансовая деятельносьт
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Муниципальная
собственность

7714695784

по ОКВЭД

65.23.3

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 14

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123007 Россия, г. Москва, 2-й
Хорошевский проезд 9 корп. 2
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

174 449

1 105 671

12 848

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

461 254

73 644

1 188 277

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

5

45

6

Прочие оборотные активы

1260

5 352

33 356

ИТОГО по разделу II

1200

635 708

1 184 712

1 234 488

БАЛАНС (актив)

1600

635 708

1 184 712

1 234 488

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6
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III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

10

10

10

1370

158

110

108

1300

168

120

118

Заемные средства

1410

400 000

1 000 000

1 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

400 000

1 000 000

1 000 000

Заемные средства

1510

170 666

154 422

216 271

Кредиторская задолженность

1520

64 874

30 171

18 099

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

235 540

184 593

234 370

БАЛАНС (пассив)

1700

635 708

1 184 712

1 234 488

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Хортекс-Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.09.2013

по ОКПО

80885001

ИНН

Вид деятельности: Финансовая деятельносьт
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Муниципальная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

7714695784

по ОКВЭД

65.23.3

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 14

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123007 Россия, г. Москва, 2-й
Хорошевский проезд 9 корп. 2
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2013 г.

За 9
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-372

-70

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-372

-70

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

-3 985

-16 687

Прочие доходы

2340

38 345

96 049

Прочие расходы

2350

-33 934

-79 285

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

54

7

Текущий налог на прибыль

2410

-5

-2

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

15

14

15

14

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Хортекс-Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

30.09.2013

по ОКПО

80885001

ИНН

Вид деятельности: Финансовая деятельносьт
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Муниципальная
собственность

7714695784

по ОКВЭД

65.23.3

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 14

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123007 Россия, г. Москва, 2-й
Хорошевский проезд 9 корп. 2
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3

4
10

5

6

7

Итого

8
108

118

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на

3223

27

уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

10

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

108

118

15

15

15

15

123

133

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3300

10

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
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Изменения капитала за
2011 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2010
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2011 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

118

2

120

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

108

2

110

3401

108

2

110

108

2

110

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

120

118

101
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Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Хортекс-Финанс"

Дата

30.09.2013

по ОКПО

80885001

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Финансовая деятельносьт
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Муниципальная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

7714695784

по ОКВЭД

65.23.3

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 14

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123007 Россия, г. Москва, 2-й
Хорошевский проезд 9 корп. 2
Наименование показателя

Код
строк
и

За 9 мес.2013
г.

За 9 мес.2012
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

25

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

25

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

Платежи - всего

4120

-2 507

-67 368

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-65

-33

в связи с оплатой труда работников

4122

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4125

-2 442

-67 335

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-2 482

-67 368

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего

4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим

4213
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лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

112

46

112

46

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-2 370

-67 322

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

45

6

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

-2 325

-67 316

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

36
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7.3. Сводная бухгалтерская (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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового 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:
Отсутствует

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: №
А40-82795/2012, № А40-65957/2012, № А40-101090/2012. Данное участие не отражалось на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего
завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 10 000
Размер долей участников общества
ФИО: Волкова Ольга Семеновна
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала полностью соответствует учредительным документам
эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
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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 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 12.08.2013
Вид и предмет сделки:
вид сделки – купля-продажа при размещение биржевых облигации документарных процентных
неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36352-R
от 31 июля 2013 г. (далее – Биржевые облигации).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Отчуждение эмитентом Биржевых облигаций в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук
при их размещении на торгах ЗАО "ФБ ММВБ" по цене размещения 1000 (Одна тысяча) рублей
каждая.
Гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых
направлена совершенная сделка, установлены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, утвержденные Решением единственного участника ООО «Хортекс-Финанс»,
принятым 10 июля 2013 года (Решение №5 от «10» июля 2013 г.).
Срок исполнения обязательств по сделке: 12.08.2013г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: - Эмитент - Общество с ограниченной
ответственностью "Хортекс-Финанс" (посредник при размещении на торгах ЗАО "ФБ
ММВБ" - Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего
имени, но по поручению и за счет Эмитента);
Размер сделки в денежном выражении: 400000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1176967 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 10.07.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 10.07.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
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принято решение об одобрении сделки: Решение единственного участника № 5 от «10» июля
2013 г.

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
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36352-R
Дата государственной регистрации выпуска: 03.07.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.08.2013
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-36352-R
Дата присвоения идентификационного номера: 31.07.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММФБ"
Количество ценных бумаг выпуска: 400 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 400 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
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Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12895
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-36352-R
Дата присвоения идентификационного номера: 31.07.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 300 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12895
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-36352-R
Дата присвоения идентификационного номера: 31.07.2013
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Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 300 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12895
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)

4В02-01-36352-R

31.07.2013

4В02-02-36352-R

31.07.2013

4В02-03-36352-R

31.07.2013

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Закрытое акционерное общество «Хортекс»
Место нахождения
123007 Россия, г. Москва, 2-ой Хорошевcкий проезд 9 стр. 2
ИНН: 7714039207
ОГРН: 1027739317616
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Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 1000000 RUR x 1000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается
поручительством в соответствии с условиями, установленными в Решении о выпуске
облигаций.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12895
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, 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

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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36352-R
Дата государственной регистрации выпуска: 03.07.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 22.08.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 100 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 100 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Порядковый номер купона
Купонный период
Дата выплаты купона
Сумма
купона в расчете на одну облигацию, руб.
Сумма купона по всем облигациям, руб.
1
20.08.08-18.02.09
18.02.09
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64,82
2
64.82
3
64.82
4
64.82
5
64.82
6
64.82
7
64.82
8
2.49
9
2.49
10
2.49

18.02.09-19.08.09
19.08.09-17.02.10
17.02.10-18.08.10
18.08.10-16.02.11
16.02.11-17.08.11
17.08.11-15.02.12
15.02.12-15.08.12
15.08.12-13.02.13
13.02.13-14.08.12

64 820 000,00
19.08.09
64 820 000,00
17.02.10
64 820 000,00
18.08.10
64 820 000,00
16.02.11
64 820 000,00
17.08.11
64 820 000,00
15.02.12
64 820 000,00
15.08.12
2 490 000.00
13.02.13
2 490 000.00
14.08.13
2 490 000.00

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска – 1820 дней с даты начала
размещения;
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска – выплата купонного дохода по
Облигациям производится Платёжным агентом по поручению Эмитента или Эмитентом
самостоятельно. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям
производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на
получение купонного дохода по Облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели
уполномочены на получения сумм купонного дохода по Облигациям. Депозитарий, не
уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не
позднее чем до 13-00 по московскому времени 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты
купонного дохода по Облигациям, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций. Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного
дохода по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного
дохода по Облигациям Платежный агент или Эмитент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в
пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы
купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по
облигациям выпуска – купонный период/квартал;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался –
Порядковый номер купона
Купонный период
Дата выплаты купона Сумма
выплаченного купона по всем облигациям, руб.
1
20.08.08-18.02.09
18.02.09
64 820 000,00
2
18.02.09-19.08.09
19.08.09
64 820 000,00
3
19.08.09-17.02.10
17.02.10
64 820 000,00
4
17.02.10-18.08.10
18.08.10
64 820 000,00
5
18.08.10-16.02.11
16.02.11
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64 820 000,00
6
64 820 000,00
7
64 820 000.00
8
2 490 000.00
9

16.02.11-17.08.11

17.08.11

17.08.11-15.02.12

15.02.12

15.02.12-15.08.12

15.08.12

15.08.12-13.02.13

13.02.13

13.02.13-14.08.13

14.08.13

2 490 000.00
10
27 340,20

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска 458 747 340,20 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска 99,98%
Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью
Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:
Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства
или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении: в связи с
тем, что по Облигациям в количестве 53024 штук номинальная стоимость и начисленный
купонный доход взысканы с Эмитента по решению суда, в рамках судебного процесса
Арбитражного суда города Москвы дело №А40-65957/2012.
Также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:
- за десятый купонный период по Облигациям эмитента подлежит выплате 132 029,76 (Сто
тридцать две тысячи двадцать девять) рублей 76 копеек.
- погашение номинальной стоимости по Облигациям эмитента подлежит выплате 53 024 000
(Пятьдесят три миллиона двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

8.9. Иные сведения
Отсутствуют

8.10. 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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