ПРИЛОЖЕНИЕ 3

К ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ

ОТЧЕТУ

эмитента эмиссионных ценных бумаг
(информация о лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента)
Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Энерго»
за 2 квартал 2017 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: г. Москва

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету
эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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Раздел I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления лица, предоставившего обеспечение, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщика) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект
ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, или ежеквартальный отчет лица, предоставившего
обеспечение, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: финансовые
консультанты в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии лица, предоставившего обеспечение
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего
обеспечение
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
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

0,018
-

0,022
-

-

-

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей: показатель отношения размера задолженности к
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собственному капиталу за 6 месяцев 2017 года по сравнению с 6 месяцами 2016 года изменился с
0,018 до 0,022, что связано с уменьшением краткосрочных обязательств.
ООО «ГПН-Энерго» не ведет хозяйственной деятельности:
просроченной задолженности не имеет.

выручки,

долгосрочной

и

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых
не допущены к обращению организатором торговли.

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
-

в том числе:
кредиты

-

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы

-

Краткосрочные заемные средства

-

в том числе:
кредиты

-

займы, за исключением облигационных

-

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
29

из нее просроченная

-

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

10
-

перед поставщиками и подрядчиками

-

из нее просроченная

-

перед персоналом организации

19

из нее просроченная

-

прочая

-
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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: указанных кредиторов нет.

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение
Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, 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
лица, предоставившего обеспечение, 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 лицо, предоставившее обеспечение, считает
для себя существенными.
Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Да

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из представленного им
обеспечения
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного лицом, предоставившим
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного лицом, предоставившим
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного лицом, предоставившим
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.06.2017 г.
-

-

-

-

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с
даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в
том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой
стоимости активов лица, предоставившего обеспечение,
на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения: указанные
обязательства в данном отчетном периоде не возникали.

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение
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Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение,
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем
обеспечение
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего
обеспечение
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной
ответственностью «ГПН-Энерго»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.01.2017
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ООО «ГПН-Энерго»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.01.2017
Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его
существования
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной
ответственностью «Газпромнефтьэнерго»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.06.2008
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ООО
«Газпромнефтьэнерго»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.06.2008

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1089847042163
Дата государственной регистрации: 17.06.2008
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 15 по г. Санкт-Петербургу

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная д.
125 корп. А
Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических
лиц: 117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная д. 125А
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции: 190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
Почтамтская д. 3-5
Телефон: +7(812) 363-31-52
Факс: +7(812) 363-31-52
Адреса электронной почты не имеет
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об лице,
предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: нет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7838401109

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение
Изменений в составе филиалов и представительств лица, предоставившего обеспечение, в
отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение
Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно
ОКВЭД.: 35.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ,
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за
каждый из отчетных периодов:
Вид хозяйственной деятельности: ООО «ГПН-Энерго» не ведет хозяйственной деятельности,
выручки не имеет
Общая структура себестоимости эмитента:
Наименование показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (доступ к Контур-Экстерн), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

2016, 6 мес.
0,00
0,00

2017, 6 мес.
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
71,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,00
0,00
6,00
100

0,00
0,00
0,00
131,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
10,00
181

0,00

0,00

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом,
предоставившим обеспечение, 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: РСБУ.
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
За 6 мес. 2017 г.
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется.
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Импортные поставки отсутствуют.

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

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий)
или допусков к отдельным видам работ
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет разрешений (лицензий) сведения которых
обязательно указывать в ежеквартальном отчете.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом,
страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных
ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение
На 30.06.2017 г.
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
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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
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): общество не имеет основных средств. Деятельность
компании осуществляется в помещении, арендуемом у ПАО "Газпром нефть".

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
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.
2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

Наименование показателя

-

-

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

-

-

Рентабельность активов, %

-

-

Рентабельность собственного капитала, %

-

-

1 768

2 081

105

153%

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из
динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления,
привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской
(финансовой) отчетности: ООО «ГПН-Энерго» не осуществляет хозяйственной деятельности:
прибыли и выручки от продаж не имеет.
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и
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оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность 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 показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

Чистый оборотный капитал, руб.

1 234

842

Коэффициент текущей ликвидности

43,55

30,03

Коэффициент быстрой ликвидности

43,2

29,69

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 лица, предоставившего обеспечение,
достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов
управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:
Чистый оборотный капитал за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016
года изменился с 1 234 тыс. руб. до 842 тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года изменился с 43,55 до 30,03.
Коэффициент быстрой ликвидности за 6 месяцев 2017 по сравнению с аналогичным периодом
2016 года изменился с 43,2 до 29,69.
Уменьшение показателей произошло в основном за счет снижения денежных средств на
расчетном счету.
ООО «ГПН-Энерго» не осуществляет хозяйственной деятельности.
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
На 30.06.2017 г.
Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

334

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица,
предоставившего обеспечение, по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) лица, предоставившего обеспечение
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего
обеспечение
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего
обеспечение
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего
обеспечение
ФИО: Чубарова Ирина Владимировна
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2015

ПАО «Газпром нефть»

Заместитель начальника
управления корпоративного
развития и контроля
долгосрочных вложений
Департамента
корпоративного
регулирования

2016

по н/вр

ПАО «Газпром нефть»

Начальник управления
корпоративного развития и
контроля долгосрочных
вложений Департамента
корпоративного
регулирования

2009

н/вр

ООО «ГПН-Энерго» (до 24.01.2017 ООО
«Газпромнефтьэнерго»)

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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:
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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
обеспечение

коллегиального

исполнительного

органа

лица,

предоставившего

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления лица, предоставившего обеспечение
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица,
предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы
управления рискам и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего
обеспечение, Уставом не предусмотрено.

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников
(работников) лица, предоставившего обеспечение
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

2017, 06 мес.
1

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

131

Выплаты социального характера работников за отчетный период

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
лица, предоставившего обеспечение
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-

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего
обеспечение.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица,
предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом,
предоставившем обеспечение, сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение
Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного
квартала: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром нефть»
Место нахождения г. Санкт-Петербург
ИНН: 5504036333
ОГРН: 1025501701686
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение:
1.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества,
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)

334

лица, предоставившего обеспечение, %: 95,679
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица,
предоставившего обеспечение, %: 95,679
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению: нет
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению: нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение:
Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении лицом, предоставившем обеспечение, - акционерным
обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего
обеспечение
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение,
нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица,
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течение 2016 г. и в течение 6 месяцев 2017 года Общество состояло из двух участников:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром нефть»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург
ИНН: 5504036333
ОГРН: 1025501701686
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГПН-Инвест»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7728678933
ОГРН: 5087746602510
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 1

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
-

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

93

в том числе просроченная

-

Общий размер дебиторской задолженности

93

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: ИФНС №28 по г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: ИФНС №28 по г. Москве
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7728124050
ОГРН: 1047728058311
Сумма дебиторской задолженности: 93
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица,
предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в данном отчетном квартале.
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение
Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 года
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ООО "ГПН-Энерго"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
деятельности
Производство, передача и распределение электроэнергии
ОКВЭД
Организационно-прав ов ая форма/форма собств енности
Общество с ограниченной ответственностью/частная
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 114647, Москва г., Профсоюзная ул., дом 125А

Пояснения

Наименов ание показателя

Код

На 30 июня
2017 г.

Коды
0710001
30
06
2017
83850121
7838401109
35.11
12 300

16
384

На 31 декабря На 31 декабря
2016 г.
2015 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные актив ы, в т.ч.

1110

-

-

-

прав а на объекты интеллектуальной собств енности

1111

-

-

-

делов ая репутация

1112

-

-

-

геологоразв едочные актив ы

1113

-

-

-

лицензии

1114

-

-

-

прочие

1119

-

-

-

Результаты исследов аний и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисков ые актив ы

1130

-

-

-

Материальные поисков ые актив ы

1140

-

-

-

Основ ные средств а, в т.ч.

1150

-

-

-

1151

-

-

-

1152

-

-

-

Объекты основ ных средств , в т.ч.
земельные участки и объекты природопользов ания
здания, сооружения, машины и оборудов ание

1153

-

-

-

незав ершенные капитальные в ложения

1154

-

-

-

запасы, предназначенные для строительств а

1155

-

-

-

капитализиров анные затраты на ремонт основ ных средств

1156

-

-

-

1157

-

-

-

1160

-

-

-

1170

-

-

-

инв естиции в дочерние обществ а

1171

-

-

-

инв естиции в зав исимые обществ а

1172

-

-

-

инв естиции в другие организации

1173

-

-

-

долгосрочные займы и долгов ые ценные бумаги

1174

-

-

-

прочие

1175

-

-

-

Отложенные налогов ые актив ы

1180

487

448

369

Прочие в необоротные актив ы, в т.ч.

капитализиров анные затраты на рекультив ацию земель и
ликв идацию основ ных средств
Доходные в ложения в материальные ценности
Финансов ые в ложения, в т.ч.

1190

-

-

-

объекты неисключительных прав

1191

-

-

-

ав ансы, в ыданные под капитальные в ложения

1192

-

-

-

катализаторы

1193

-

-

-

1194

-

-

-

1197

-

-

-

1100

487

448

369

налог на добав ленную стоимость по приобретенным
ценностям
прочие
Итого по разделу I
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Пояснения

Наименов ание показателя

Код

На 30 июня
2017 г.

1210

8

На 31 декабря На 31 декабря
2016 г.
2015 г.

АКТИВ
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в т.ч.

18

18

сырьё, материалы и другие аналогичные ценности

1211

-

-

-

затраты в незав ершенном произв одств е

1212

-

-

-

готов ая продукция и тов ары для перепродажи

1213

-

-

-

тов ары отгруженные

1215

-

-

-

прочие запасы и затраты

1219

8

18

18

Налог на добав ленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

2

2

115

Дебиторская задолженность, в т.ч.

1230

93

91

92

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной
покупатели и заказчики

1231

-

-

-

1232

-

-

-

ав ансы в ыданные

1233

-

-

-

прочие дебиторы

1234

-

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в
покупатели и заказчики
задолженность учредителей по в зносам в устав ный
капитал
ав ансы в ыданные
прочие дебиторы

1235

93

92

1236

-

-

-

1237

-

-

-

1238

-

-

-

1239

Финансов ые в ложения (за исключением денежных экв ив алентов ),
в т.ч.
краткосрочные займы и долгов ые ценные бумаги

91

93

91

92

1240

-

-

-

1241

-

-

-

депозитные в клады

1242

-

-

-

прочие

1243

-

-

1250

768

925

касса

1251

-

-

расчетные счета

1252

768

925

в алютные счета

1253

-

-

-

прочие денежные средств а и их экв ив аленты

1259

-

-

-

1260

-

-

-

результаты исследов аний и разработок

1261

-

-

-

прочие

1262

-

-

-

Итого по разделу II

1200

871

1 036

1 757

БАЛАНС

1600

1 358

1 484

2 126

Денежные средств а и их экв ив аленты, в т.ч.

Прочие оборотные актив ы, в т.ч.
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1 532
1 532

Пояснения

Наименов ание показателя
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Устав ный капитал (складочный капитал, устав ный фонд, в клады
тов арищей)

Код

На 30 июня
2017 г.

1310

10

На 31 декабря На 31 декабря
2016 г.
2015 г.

10

10

Собств енные акции, в ыкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Переоценка в необоротных актив ов

1340

-

-

-

Добав очный капитал (без переоценки)

1350

3 400

3 400

3 400

Резерв ный капитал

1360

-

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

Итого по разделу III

1300

1 329

1 484

1 913

1410

-

-

-

1411

-

-

-

1412

-

-

-

1420

-

-

-

Оценочные обязательств а

1430

-

-

-

Прочие долгосрочные обязательств а, в т.ч.

1450

-

-

-

1451

-

-

-

1452

-

-

-

1453

-

-

-

ав ансы полученные

1454

-

-

-

обязательств а по целев ому финансиров анию

1455

-

-

-

прочие обязательств а

1456

-

-

-

1400

-

-

-

1510

-

-

-

1511

-

-

-

1512

-

-

-

1513

-

-

-

-

213

-

185

(2 081)

(1 926)

(1 497)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средств а, в т.ч.
кредиты банков , подлежащие погашению более, чем через 12
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев
после отчетной даты
Отложенные налогов ые обязательств а

в екселя к уплате
кредиторская задолженность по расчетам с постав щиками и
подрядчиками
кредиторская задолженность по налогам и сборам

Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средств а, в т.ч.
кредиты банков , подлежащие погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
текущая часть долгосрочных кредитов и займов
Кредиторская задолженность, в т.ч.

1520

29

постав щики и подрядчики

1521

задолженность перед персоналом организации

1522

19

-

19

1523

7

-

7

1524

3

-

2

задолженность перед государств енными в небюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы, в т.ч.

-

1525

-

-

-

в екселя к уплате

1526

-

-

-

ав ансы полученные

1527

-

-

-

другие расчеты

1528

-

-

-

1529

-

-

-

1530

-

-

-

Оценочные обязательств а

1540

-

-

-

Прочие обязательств а

1550

-

-

-

Итого по разделу V

1500

29

-

213

БАЛАНС

1700

1 358

задолженность перед участниками (учредителями) по
в ыплате доходов
Доходы будущих периодов
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1 484

2 126

Отчет о финансовых результатах
Коды

за 6 месяцев 2017 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ООО "ГПН-Энерго"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
деятельности
Производство, передача и распределение электроэнергии
ОКВЭД
Организационно-прав ов ая форма/форма собств енности
Общество с ограниченной ответственностью/частная
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Пояснения

Наименов ание показателя

Код

Выручка

За 6 месяцев
2017 г.

2110
в том числе от продажи:

0710002
06 2017
83850121
7838401109

30

35,11
12300

16
384

За 6 месяцев
2016 г.

-

-

-

-

нефти и нефтепродуктов

2111

-

-

прочее

2119

-

-

2120

-

-

-

-

Себестоимость продаж
в том числе от продажи:
нефти и нефтепродуктов

2121

-

-

прочее

2129

-

-

Валовая прибыль (убыток)

2100

-

-

Коммерческие расходы

2210

-

-

Управ ленческие расходы

2220

(181)

(184)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(181)

(184)

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

-

-

Проценты к уплате

2330

-

-

Прочие доходы

2340

-

-

Прочие расходы

2350

Расходы, св язанные с реорганизацией

2360

Прибыль (убыток) до налогооблож ения

2300

Налог на прибыль, в т.ч.

2405

-

-

текущий налог на прибыль

2410

-

-

налог на прибыль прошлых лет

2411

-

-

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) из стр.
2405

2421

-

Изменение отложенных налогов ых обязательств

2430

-

Изменение отложенных налогов ых актив ов

2450

Прочие

2460

-

-

Перераспределение налога на прибыль в нутри КГН

2465

-

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

334

(13)

(126)
-

(194)

(310)

39

(155)

-

(23)
39

(271)

Пояснения

Наименов ание показателя

Код

Результат от переоценки в необоротных актив ов , не в ключаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не
в ключаемый в чистую прибыль (убыток) периода

За 6 месяцев
2017 г.

За 6 месяцев
2016 г.

2510

-

-

2520

-

-

Сов окупный финансов ый результат периода

2500

Справ очно
Базов ая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Разв одненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

(155)

(271)

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную
финансовую) отчетность
Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязан составлять сводную
(консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
Требования ФЗ от 27 июля 2010 года №208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности» не распространяются на Лицо, предоставившее обеспечение.
У Лица, предоставившего обеспечение, отсутствует обязанность осуществлять раскрытие
информации в форме консолидированной финансовой отчетности эмитента в порядке,
предусмотренном Положением о раскрытии информации.

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение
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
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ,
услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица,
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных
изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах,
которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение
периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания
отчетного квартала
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Раздел VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем
обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
лица, предоставившего обеспечение
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату
окончания последнего отчетного квартала, руб.: 10 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург
ИНН: 5504036333
ОГРН: 1025501701686
Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7728678933
ОГРН: 5087746602510
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 1.
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее
обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившем
обеспечение
За отчетный квартал (30.06.2017)
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска лица, предоставившего обеспечение, с обеспечением, а также об
обеспечении, предоставленном по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с
обеспечением
Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск
к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием,
обязательства по которым еще не исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными
требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги лица, предоставившего обеспечение
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. Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах по акциям
лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица,
предоставившего обеспечение
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица,
предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение,
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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