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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 организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска
Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России (Публчиное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810238090106233
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчётный счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Россия, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17/ 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810800001404914
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчётный счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 119000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Морская Б., дом 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810400060001395
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5, стр.В
ИНН: 7703097990
ОГРН:
Телефон: +7 (495) 787-0600
Факс: +7 (495) 787-0601
Адрес электронной почты: Moscow@deloitte.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Свидетельство № 284 от 07декабря 2016года.
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11603080484

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
30.06.2014

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

8

хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Проведение открытого конкурса для выбора аудитора Эмитента в соответствии с
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 не требуется.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными
отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения
правильности комбинированной и консолидированной отчетности Группы компаний
«Детский мир».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с договорами оказания услуг за проведение аудита бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с РСБУ (Российскими стандартами бухгалтерского учета) и
консолидированной отчетности Группы компаний «Детский мир», подготовленной в
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) IFRS.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
На дату окончания отчетного квартала сумма отсроченного платежа за оказанные аудитором
услуги отсутствует.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Чирахов Владимир Санасарович
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Детский мир"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Кудзина Тамара Анатольевна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Детский мир"
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Должность: Главный бухгалтер

Раздел 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

2017, 3 мес.

Производительность труда

2018, 3 мес.

1 962

2 094

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

7.4

5

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.7

0.5

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

22.1

27.2

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя

2016

Производительность труда

2017
8 494

9 115

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

6.7

4.6

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.5

0.5

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

2.9

2.7

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Финансовое состояние Эмитента (на основе финансовой отчетности по РСБУ),в общем,
остается стабильно - положительным. Увеличилась производительность труда. Отношение
размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала находится на допустимом уровне. Отсутствует просроченная задолженность.

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

На 31.12.2017 г.
71

На 31.03.2018 г.
71

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
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публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Рыночная капитализация ценных бумаг рассчитана по итогам торгов на фондовом рынке ПАО
Московская Биржа.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
9 403 754

в том числе:
кредиты

6 403 754

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0
3 000 000

Краткосрочные заемные средства

4 275 305

в том числе:
кредиты

4 208 155

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0
67 150

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
28 450 729

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

257 653

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
25 175 205

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
161 254

из нее просроченная
прочая

0
2 856 617

из нее просроченная

0

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
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краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 2 393 140
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Сумма задолженности: 2 986 075
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма задолженности: 4 315 772
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Сумма задолженности: 3 067 150
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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На 31.03.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
7 863 754

в том числе:
кредиты

4 863 754

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0
3 000 000

Краткосрочные заемные средства

9 562 725

в том числе:
кредиты

9 425 301

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

137 424

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
20 955 340

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

0
475 459

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
19 828 530

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
272 379

из нее просроченная
прочая

0
378 972

из нее просроченная

0

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: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
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Сумма задолженности: 3 604 162
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Сумма задолженности: 3 750 548
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма задолженности: 4 314 916
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Сумма задолженности: 3 137 424
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1;
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Сумма задолженности: 2 002 735
тыс. руб.
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Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, Договор №5905 от 24.10.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

6500000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3135000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

<9

Количество процентных (купонных)
периодов
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)

23.10.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия, Договор №01DV5L от 13.08.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д.27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

6000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3746188147 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

<9

15

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, Договор №4199 от 17.02.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3708368888 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3708368888 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

<11

Количество процентных (купонных)
периодов
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)

16.02.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Облигационный займ - 4В02-04-00844 -А, Облигации 07.04.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3000000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5

16

Количество процентных (купонных)
периодов

14

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)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.03.2024

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2017 г.

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

9 329

в том числе по обязательствам третьих лиц

9 329

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

0

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

9 329

в том числе по обязательствам третьих лиц

9 329

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении

На 31.03.2018 г.
9 310

17

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

9 310

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

0

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

0
9 310

9 310

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям
существенных рисков и представляет собой сочетание качественных целей и описаний рыночной
стратегии Эмитента, а также количественных ориентиров в отношении целевых объемов
операций и возможной меры подверженности риску. В рамках своей политики по управлению
рисками Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности
с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.
Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом: отказ от рискованных
инвестиций; отказ от ненадежных партнеров и клиентов; страхование; финансовое
планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и
согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию Эмитента.
Политика Эмитента в области управления рисками основана на том, что развивающийся рынок
Российской Федерации подвергается значительным рискам по сравнению с рынками более
развитых стран, включая существенные экономические, регуляторные, налоговые, политические
и социальные риски. Инвесторы, осуществляющие деятельность на развивающемся рынке
Российской Федерации, должны осознавать, что этот рынок подвергается более значительным
рискам, чем развитые рынки, в частности, существенным экономическим, регуляторным,
налоговым, политическим и социальным рискам. Инвесторы должны также иметь в виду, что
формирующаяся экономика Российской Федерации претерпевает быстрые изменения.

2.4.1. Отраслевые риски
Ниже приводятся основные отраслевые риски, характерные для розничной торговли.
«Детский мир» управляет 625 магазинами в России и Казахстане (в т.ч магазинами ELC), иной
внешний рынок отсутствует, и изложенные риски характерны для обоих рынков, - приводить
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отдельно риски на внешнем рынке не представляется целесообразным. Приводятся наиболее
значимые, по мнению компании, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые
действия компании в этом случае:
Розничная торговля (и внутренний, и внешний рынки):
(1) Недостаточное предложение качественных, пригодных для развития розницы торговых
площадей может сдерживать быстрый рост торговой сети, а увеличение арендных ставок
может оказать давление на рентабельность розничного бизнеса.
Развитие сети «Детский мир» планируется осуществлять на арендуемых площадях в торговых
центрах, так и в отдельно стоящих объектах. «Детский мир» на регулярной основе
осуществляет мониторинг ситуации на рынке торговой недвижимости. Согласно текущим
прогнозам, ограничений по объему ввода торговых площадей в оборот не ожидается.
(2) Недостаточно развитая транспортная инфраструктура в регионах может создать
трудности для регионального развития и последующего управления магазинами сети в связи с
ростом затрат на логистику;
Для устранения негативного влияния данных рисков на бизнес компании «Детский мир»
принимает меры по повышению эффективности логистики. К числу данных мер относятся
повышение обслуживающей мощности текущих складских комплексов, увеличение
централизации логистики, рассмотрение возможностей строительства новых складских
мощностей в регионах России.
(3) Ухудшение экономической ситуации в России и Казахстане может замедлить рост
доходов на душу населения и, в этой связи, оказать негативное влияние на динамику продаж
детских товаров в недавно открывшихся магазинах;
Для целей своевременного предотвращения данного риска «Детский мир» на еженедельной
основе проводит мониторинг ситуации на рынке, осуществляет анализ показателя
сопоставимых продаж в разрезе отдельных регионов и федеральных округов, а также составляет
на ежегодной основе специальный антикризисный бюджет, предусматривающий возможное
падение потребительского спроса.
(4) Неблагоприятная демографическая ситуация, проявляющаяся в замедлении темпов
рождаемости в ряде регионов России, может стать причиной снижения спроса на детские
товары и, как следствие, падения объемов товарооборота сети;
В целях нейтрализации данного риска «Детский мир» диверсифицирует свой бизнес как с
географической точки зрения, открывая магазины в новых городах России и Казахстана, так и в
категорийном отношении, предлагая покупателям более широкий ассортимент товаров, что
положительно сказывается на комплексности покупки и величине среднего чека.
(5) Растущая конкуренция в сфере розничной торговли детскими товарами, в том числе
развитие современных форматов ритейла, выход новых игроков на рынок детских товаров,
консолидация розничных операторов, может привести к изменению ценообразования,
маркетинговой политики, снижению операционной прибыли и потере доли рынка
«Детский мир» постоянно проводит мониторинг ситуации на рынке, включая анализ
деятельности конкурентов как специализированных магазинов товаров для детей, так и
универсальных сетей. Исходя из полученных данных вносятся коррективы в коммерческую
политику, дорабатываются форматы магазинов.
Также разрабатываются и готовятся к тестированию другие типы торговых точек, успешно
существующие на Западе. В дальнейшем внедрение данных форматов станет дополнением к
сети «Детский мир» и позволит успешно конкурировать на рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые компанией в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
компании и исполнение обязательств по ценным бумагам: Изменение цен на товары,
приобретаемые компанией для дальнейшей продажи, может неблагоприятно сказаться на
деятельности компании. Влияние данного фактора одинаково на всех участников рынка, как на
внешнем, так и на внутреннем рынках.
Краткосрочные колебания цен не должны сказаться на деятельности компании существенным
образом, поскольку «Детский мир» формирует достаточный уровень запасов для снижения
зависимости от краткосрочных колебаний цен. «Детский мир» имеет существенное
преимущество перед конкурентами за счет высоких объемов закупок. Приобретение товаров, в
основном, производится централизованно, что позволяет получать значительные скидки от
поставщиков, недоступные для других участников рынка.
Рост цен на электроэнергию также может привести к увеличению издержек. Для поддержания
определенного уровня рентабельности «Детский мир» будет вынужден проводить повышение
цен на товары. Рост издержек за счет инфляции неизбежен и при стабильной
макроэкономической ситуации прогнозируем. Финансовые планы компании учитывают разумный
рост цен на получаемые работы и услуги, ценообразование ведется с учетом этих факторов.
Существенным образом на конкурентное положение компании инфляция не влияет, т.к. этот

19

фактор является макроэкономическим. Кратковременное преимущество при росте цен, также
может быть получено компанией, за счет разумных, но достаточно крупных запасов товаров.
Таким образом, приведенные риски, по мнению компании, существенным образом не оказывают
влияния на деятельность компании и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или
услуги компании (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
компании и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Изменение цен на товары компании будет происходить вслед за изменениями темпов инфляции
и ситуации на рынке детских товаров. Поскольку в данных условиях все конкуренты компании
также будут прибегать к политике повышения цен, это не должно существенным образом
сказаться на деятельности компании и исполнении обязательств по ценным бумагам. Сказанное
применимо как для внутреннего, так и для внешнего рынков.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых «Детский мир» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность при условии, что основная деятельность компании в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период:
Политическая и государственная нестабильность в России может оказать негативное влияние
на результаты деятельности и финансовое положение компании.
Отмена политики реформ может привести к политической или правительственной
нестабильности или к возникновению конфликтов между влиятельными экономическими
группировками, что может иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса,
результатов деятельности и финансового положения компании.
Экономическая нестабильность может оказать негативное влияние на результаты
деятельности и финансовое положение компании. Развитие отрасли розничной торговли во
многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на
потребительские товары определяется величиной доходов населения. Экономическая
нестабильность, как и любые возможные спады или замедления в экономическом росте в России,
могут привести к снижению доходов населения, снижению потребительского спроса, что
может иметь существенные отрицательные последствия для результатов деятельности и
финансового положения компании.
Банковский кризис может существенно ограничить ликвидность компании. Кризисные явления
привели к снижению ликвидности и повышению стоимости заемного финансирования в России.
Заемщики ощутили сокращение доступного финансирования как на межбанковском и
краткосрочном рынках заемных средств, так и на долгосрочных рынках капитала и банковских
финансовых инструментов. Банковский кризис, банкротство или финансовая
несостоятельность банков, от которых «Детский мир» получает заемные средства, могут
иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса, результатов деятельности и
финансового положения компании.
Указываются предполагаемые действия компании на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае возникновения существенной политической или экономической нестабильности в
России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы
Группы, «Детский мир» предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с
целью максимального снижения негативного воздействия политической или экономической
ситуации в стране и соответствующем регионе.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых «Детский мир»
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами и введением чрезвычайного положения
и забастовками минимальны, т.к. «Детский мир» ведет свою деятельность в экономически и
социально стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения военных конфликтов.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых «Детский мир» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
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прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.: риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе риски, связанные с
транспортным сообщением и стихийными бедствиями, минимальны. Данные риски имеют
место быть, однако по сравнению с рисками, указанными выше, они нематериальны, т.к. бизнес
Компании менее чувствителен к ним. Компания является диверсифицированной с точки зрения
географического распределения выручки (компания присутствует в 207 городах России и 12
городах Казахстана), поэтому риски стихийных бедствий, проблем с транспортным сообщением
и возникновения военных конфликтов, которые могут быть реализованы в одном или даже
нескольких сопредельных регионах, не являются существенными для бизнеса компании.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента, осуществляемым эмитентом в целях
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Обслуживание и рефинансирование задолженности Эмитента требует денежных средств. У
Эмитента имеется непогашенная задолженность, состоящая главным образом из обязательств
по банковским кредитам и облигациям. Значительную часть долгового портфеля Эмитента
составляют кредиты, привлеченные под фиксированную процентную ставку, однако повторение
роста ключевой ставки Центрального банка, который наблюдался в течение 2014 года, может
оказывать непосредственное влияние на динамику процентных ставок на рынке. Таким образом,
в случае ухудшения макроэкономической ситуации и повышения процентных ставок Эмитент
может понести дополнительные расходы на обслуживание долга, что может повлечь за собой
снижение чистой прибыли и общего денежного потока Компании.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски).
Обесценивание рубля может привести к снижению рентабельности Эмитента. Часть
закупаемого товара (около 20%) номинирована в долларах США, евро и/или другой иностранной
валютой, в то время как доходы Эмитент получает в рублях. Таким образом, девальвация рубля
может сказаться отрицательно на результатах деятельности Эмитента.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Эмитент является крупнейшим игроком на рынке детских товаров, что позволяет ему получать
наиболее привлекательные предложения закупочных цен от производителей. Таким образом, в
случае повышения цен покупателям будет предложен товар по лучшей цене на рынке. Прямой
импорт в иностранной валюте (около 20%) имеет валютные риски, которые будут
минимизированы за счет закупок более дешевого ассортимента товаров и получения скидок от
производителей, которые готовы делить с розничными сетями валютные риски.
Инфляция может оказать негативное влияние на результаты деятельности Эмитента и
вызвать рост расходов, чувствительных к росту общего уровня цен в России, например, расходы
на персонал, транспорт и пр. Высокие темпы роста стоимости рекламы могут привести к
росту расходов Эмитента на маркетинг для сохранения конкурентоспособности. В условиях
роста конкуренции невозможность повышения цен для сохранения операционной
рентабельности при росте расходов может иметь существенные отрицательные последствия
для результатов деятельности Эмитента. С другой стороны, по мнению Эмитента, значения
инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств,
лежат значительно выше величины, заложенной в российский федеральный бюджет на текущий
год (об уровне инфляции 35-40% в год можно говорить, как о критическом). В случае
значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства
РФ и достижения инфляцией критических значений Эмитент планирует принять необходимые
меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности. Ключевые
направления, по которым будем работать компания в случае реализации данных рисков: работа с
дебиторской и кредиторской задолженностью с использованием наличных денежных средств и
др. Идентификация направлений работы в случае наступления финансовых рисков по сути и
есть мера по их предотвращению, т.к. исходя из опыта прошлых лет (в том числе периода 20082009 гг.) основной проблемой при реализации финансовых рисков обычно является незнание их
источников и ключевых направлений работы.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
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изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие
показатели финансовой отчетности Эмитента:
- выручка от реализации продукции, работ, услуг;
- прибыль;
- монетарные статьи баланса (банковская и ссудная задолженность)
- денежные средства
- дебиторская и кредиторская задолженность.
Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента
средняя. Характер изменений в отчетности в случае возникновения вышеуказанных рисков: рост
расходов, сокращение прибыли, уменьшение дебиторской и рост кредиторской задолженности.
С января 2012 года вступил в силу закон о трансфертном ценообразовании. Этот закон дает
российским налоговым органам право корректировать трансфертные цены и устанавливать
дополнительные налоговые обязательства в отношении сделок. В силу незначительной доли
торгового оборота Эмитента с ТОО «ДМ-Казахстан» риски, связанные с вступлением в силу
данного закона, несущественны.
В случае, если произойдет смена основного акционера, ряд кредиторов может потребовать
досрочного погашения долга Эмитентом. Использование банками этого права может иметь
существенные отрицательные последствия для бизнеса, результатов деятельности и
финансового положения Эмитента.

2.4.4. Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и
лицензионного регулирования, а также регулирования торговой деятельности, которые могут
повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент
строит свою деятельность на четком соответствии действующему законодательству,
отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к
конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм
законодательства.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок: В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в
которых работает Эмитент: налоговое законодательство реформируется, существующие
налоговые законы допускают неоднозначное толкование. Введение нового налогового
законодательства существенно снизило риски, связанные с неправомерными действиями
налоговых органов, а также повысило стабильность в налоговой сфере. В случае внесения
изменений в законодательство, регулирующее налогообложение, Эмитент намерен планировать
свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Эмитент может быть
подвергнут периодическим налоговым проверкам. Учитывая неопределенность налогового
законодательства, это может привести к наложению штрафов (пеней), обязанности по
дополнительным налоговым платежам. Указанные выше последствия могут негативно
сказаться на финансовых показателях Эмитента.
Российская система налогообложения недостаточно развита и увеличение налоговых
обязательств может оказать негативное влияние на результаты деятельности Эмитента.
Российские налоговые законы, нормативные акты и судебные процедуры часто меняются,
поддаются неоднозначному толкованию и избирательному применению. В некоторых случаях
российские налоговые органы применяют изменения задним числом, несмотря на то, что это
может рассматриваться как нарушение российского конституционного права.
Действующее российское законодательство основано на формальном порядке оформления
операций, придавая значение скорее форме, чем содержанию. Кроме того, российские
юридические лица не могут консолидировать финансовые результаты для целей
налогообложения.
Вопрос правильности начисления налогов может проверяться налоговыми органами в течение
трех лет, при этом законодательство позволяет продлевать срок исковой давности, если суд
установит, что налогоплательщик препятствовал или затруднял проведение налоговой
проверки.
Внешний рынок: Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке
расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на предприятия Компании в
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той же степени, что и на остальных участников рынка.
Риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования:
Внутренний рынок: Поскольку Эмитент (его дочерние компании) осуществляет внешнеторговую
деятельность, существует риск, связанный с изменением валютного регулирования, в частности
усиление финансового или валютного контроля в сфере возврата доходов и риск изменения
порядка определения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам.
Для внутреннего рынка риски, связанные с изменением таможенного регулирования, не
применимы.
Внешний рынок: Поскольку Эмитент (его дочерние компании) осуществляет внешнеторговую
деятельность, существует риск, связанный с изменением валютного регулирования, в частности
усиление финансового или валютного контроля в сфере возврата доходов и риск изменения
порядка определения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам.
В связи с тем фактом, что Эмитент (его дочерние компании) осуществляет
внешнеэкономическую деятельность, то он подвержен риску изменения таможенного
регулирования. При необходимости осуществления таможенных операций Эмитент будет
учитывать вносимые изменения в таможенное законодательство. Проведение рядом странпотребителей жесткой политики в отношении импорта российских товаров, с использованием
методов тарифного и нетарифного регулирования, приведет к автоматическому вводу ввозной
пошлины и соответствующему ухудшению положения Эмитента на рынке ЕС.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок: Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию
основной деятельности Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) оцениваются
Эмитентом как невысокие, поскольку перечень лицензируемых видов деятельности, а также
правовое регулирование лицензирования являются относительно устоявшимися и урегулированы
Законом РФ «О недрах», Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов
деятельности», а также иными федеральными законами и подзаконными актами. Общая
направленность политики Российской Федерации в этой сфере связана со снижением
административных барьеров для предпринимательской деятельности и ликвидацией
избыточных функций министерств и ведомств, упрощением процедур получения и
переоформления лицензии, обеспечение открытости и доступности для предпринимателей
информации о лицензировании. В случае существенных изменений требований по
лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения
соответствующих лицензий и разрешений.
Внешний рынок: В настоящее время предприятия Компании не располагают сведениями о
внесении существенных изменений в требования по лицензированию при осуществлении
внешнеторговой деятельности, а также деятельности на рынке Казахстана (дочерние
компании Эмитента). В случае включения осуществляемой предприятиями Компании
деятельности в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, или изменения
требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), предприятия Компании примут все необходимые меры
для получения (продления) соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Внутренний рынок: Эмитент внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с
деятельностью Эмитента и его дочерних и зависимых обществ, с целью оперативного учета
данных изменений в своей деятельности. Судебная практика анализируется как на уровне
Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, так и на уровне окружных федеральных
арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда РФ по отдельным
вопросам правоприменения. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента и его дочерних и зависимых обществ, Эмитент намерен планировать
свою финансово-хозяйственную и производственную деятельность с учетом этих изменений.
Тем не менее, неоднозначность и противоречивость действующих нормативных актов и их
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различное толкование судами различных регионов не всегда позволяют предсказать исход
судебных процессов в России и гарантировать эффективность судебной защиты. Эмитент
предпринимает действия, направленные на уменьшение данного риска, в частности, в
отношении проектов документов Эмитента проводится юридическая, финансовая и
бухгалтерская экспертиза, а также (в зависимости от содержания документа) техническая
экспертиза. Эмитент в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не участвует.
Внешний рынок: Эмитент в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не участвует. Риски, связанные с
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые
могут сказаться на результатах его деятельности на внешнем рынке, отсутствуют.
Риски, связанные с изменением основ государственного регулирования торговой деятельности,
как основного вида деятельности эмитента.
Внутренний рынок: Эмитент осуществляет постоянный мониторинг проектов нормативных
актов, регулирующих торговую деятельность, с целью выявления рисков изменений требований
регулятора. В связи с вступлением в силу 14 июля 2016г. изменений в ряд нормативно-правовых
актов, регламентирующих торговую деятельность (в составе так называемого «пакета
Яровой»), деятельность эмитента, в части оборота продовольственных товаров, требует
коррективы для соблюдения требований об установлении предельных размеров вознаграждений,
которые торговая сеть может получать от поставщиков товаров, установлении сроков оплаты
скоропортящихся продовольственных товаров. Кроме того требует контроля вопрос
предъявления определенных требований к контрольно-кассовой технике, используемой в
деятельности Эмитента, учитывая возможную необходимость замены существующей
контрольно-кассовой техники, на технику, обладающую сертификатами ФСБ РФ и функцией
передачи данных по каналам связи.
Внешний рынок: В настоящее время отсутствуют сведения о внесении значимых изменений в
регулирование торговой деятельности при осуществлении внешнеторговой деятельности, а
также деятельности на рынке Казахстана (с учетом наличия дочерней компании Эмитента). В
случае изменения требований к торговой деятельности на внешнем рынке, предприятия
Компании примут все необходимые меры для соответствия такого рода требованиям.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
«Детский мир» имеет репутацию лидирующего игрока на рынке детских товаров. Узнаваемость
сети по данным опросов близка к 100%. В секторе товаров для детей огромную роль играет
имидж компании и ее восприятие среди населения. Такие товары как детское питание,
подгузники, детская косметика, как правило, приобретаются только в проверенных розничных
сетях с известной репутацией на рынке. Потеря деловой репутации может негативно сказаться
на финансовых показателях компании, так как напрямую отразится на трафике покупателей в
магазинах сети «Детский мир».

2.4.6. Стратегический риск
Стратегическим риском для Эмитента является возможность ограниченного роста после
насыщения рынка детских товаров к 2027 году и достижения уровня потребления детских
товаров наравне с развитыми странами. В этом случае развитие сети магазинов может
замедлиться и Эмитенту будет необходимо искать новые ниши, рынки для роста и развития.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной (финансово-хозяйственной) деятельностью, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в
судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной
деятельности;
возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента; Эмитент не отвечает по обязательствам третьих лиц. Ответственность
Эмитента по долгам дочерних обществ оценивается как незначительная, поскольку Эмитент
контролирует деятельность своих дочерних обществ;
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возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Эмитент в основном
осуществляет розничную торговлю. Данный риск расценивается как минимальный, поскольку
конечными потребителями продукции Эмитента выступают розничные покупатели;
изменением регулирования торговой деятельности Эмитента, как основной: с учетом
произошедших в третьем квартале 2016г. изменениях в законодательстве, устанавливающих
предельный размер вознаграждений, получаемых от поставщиков продовольственных товаров,
введении сроков оплаты на отдельные виды продовольственных товаров, с учетом возможных
изменений требований к применяемой контрольно-кассовой технике, Эмитент планирует
своевременно внести изменения в текущую деятельность для удовлетворения требований
действующих нормативно-правовых актов;
с введением обязательной электронной ветеринарной сертификации «подконтрольных»
продовольственных товаров в системе «Меркурий», Эмитент планирует своевременно внести
изменения в текущую операционную деятельность для удовлетворения требований действующих
нормативно-правовых актов.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Детский мир"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.03.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Детский мир"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.03.2016

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Детский мир - Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Детский мир-Центр"
Дата введения наименования: 03.09.1997
Основание введения наименования:
Создание юридического лица
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Детский мир"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Детский мир"
Дата введения наименования: 04.04.2014
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров от 25.03.2014

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 869.149
Дата государственной регистрации: 03.09.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700047100
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Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента:
Долгосрочной целью Эмитента является достижение безусловного лидерства в сегменте
розничной торговли товарами для детей и подростков.
Первый магазин с названием «Детский мир» открылся 8 сентября 1947 года в Москве на улице
Кирова (которая сегодня называется Мясницкой) и был филиалом ЦУМа. 10 лет спустя, в 1957
году открылся «Центральный Детский мир» - крупнейший в Европе магазин товаров для детей.
Практически сразу «Детский мир» сконцентрировал на своей площади всю продажу детских
товаров в Москве, став лидером в этом сегменте рынка в стране. Пресса миллионными
тиражами самых популярных изданий создавала имидж бренда. Министерство торговли СССР
даже приняло решение - в стране все магазины детских товаров площадью свыше 2,5 тысяч
квадратных метров должны называться «Детский мир», что придало бренду исключительную
силу.
В 1996 году ОАО АФК «Система» становится акционером АО «Детский мир». Начинается
активное развитие национальной сети супермаркетов детских товаров.
Открытое акционерное общество «Детский мир - Центр» было создано 3 сентября 1997 г.
В декабре 2010 года ОАО «Сбербанк» инвестировал в капитал Эмитента 3 400 млн рублей в обмен
на 25%+1 акцию головной компании группы.
В конце 2010 года был открыт интернет-магазин www.detmir.ru. В 2012 году зона обслуживания
была расширена до 66 городов России.
В июле 2012 года Открытое акционерное общество «Детский мир - Центр» приобрело компанию
ООО «Куб-Маркет», развивающую в России по франчайзингу сеть магазинов Early Learning Centre
(ELC). Сеть центров раннего развития ELC – динамично развивающаяся компания,
насчитывавшая на момент приобретения 19 магазинов в России и интернет-магазин www.elcrussia.ru. Приобретение ELC позволит Группе компаний «Детский мир» войти в нишу
популярных детских товаров для раннего развития, расширить ассортимент за счет новых
концептуальных товаров, а также перенять западные розничные технологии и успешный опыт.
В 2012 году в России и СНГ было открыто 47 магазинов «Детский мир» и 1 магазин ELC. За
первый квартал 2013 года открыто 3 магазина «Детский мир».
На 01.01.2014 количество магазинов Группы «Детский мир» достигло 252 (224 магазина
«Детский мир», Детская галерея «Якиманка» и 27 магазинов ELC) в 104 городах и 57 субъектах
Российской Федерации и Казахстане.
На 31.12.2014 количество магазинов Группы "Детский мир" составило 322, из которых 278
магазина "Детский мир", 43 магазина "ELC" и 1 магазин "Детская Галерея "Якиманка". Таким
образом, в течение 2014 года Эмитент открыл 56 новых магазинов "Детский мир", в том числе
флагманский магазин в ТЦ «Военторг» на Воздвиженке, а также 16 магазинов ELC. 2 магазина
"Детский мир" в течение 2014 года были закрыты (г. Москва и г. Набережные Челны), что
связано с открытием магазинов "Детский мир" в более эффективных локациях.
В августе 2015 г. был запущен новый логистический комплекс Группы компаний «Детский мир» в
Московской области (д. Бекасово) площадью около 70 тыс. кв. м. Распределительный центр
Группы является крупнейшим в сегменте специализированной розницы детских товаров;
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В июне 2015 г. во всех магазинах сети «Детский мир» появилась услуга in-store pick-up;
На 31.12.2015 количество магазинов "Группы "Детский мир" составило 425, из которых 381
магазинов "Детский мир" (в том числе, 374 в России и 7 магазинов в Казахстане), 44 магазина
"ELC - Центр раннего развития". В 2015 году было открыто 104 новых магазинов "Детский
мир".
В 2016 году было открыла 100 магазинов «Детский мир» и 1 магазин ELC. Наиболее активно сеть
развивалась в Московском регионе, здесь «Детский мир» расширил свое присутствие на 40
магазинов. Общее число магазинов сети по итогам 2016 года в Московском регионе составило 147,
в Северной столице - 33.
2016 год был ознаменован выходом компании на розничные рынки Чечни (Грозный), Ингушетии
(Магас, Назрань) и Дагестана (Махачкала). Первые магазины «Детский мир» также открылись в
Арзамасе, Братске, Буденновске, Губкине, Домодедове, Истре, Луховицах, Лыткарино, Сергиевом
Посаде, Солнечногорске, Старой Купавне, Чайковском и Чите.
«Детский мир» продолжил экспансию в Казахстане, открыв 5 новых магазинов. Дебютные
супермаркеты появились в Актобе, Костанае, Уральске. Кроме того, в этом году компания
расширила сеть в Астане и Алматы. Таким образом, розничная сеть «Детский мир» в
Казахстане представлена в 7 городах (Алматы, Астана, Актобе, Караганда, Костанай, Уральск,
Шымкент) и насчитывает 12 магазинов.
8 февраля 2017 года ПАО "Детский мир" успешно провело первичное публичное размещение
акций (IPO) на Московской бирже. Акции допущены к торгам в Первом уровне Списка ценных
бумаг Московской биржи под тикером “DSKY”. Первые торги прошли 10 февраля 2017 года.
В 2017 году магазины сети «Детский мир» посетили свыше 180 млн посетителей, их число
продолжает постоянно расти. Выручка ГК «Детский мир» по итогам 2017 года составила 97
млрд руб. (+21,9%).
Группа компаний «Детский мир» укрепила лидирующие позиции на рынке детских товаров,
сохраняя высокие темпы развития на протяжении последних лет. Так, в 2017 году распахнули
свои двери 104 новых магазина сети "Детский мир".
Несмотря на продолжающееся замедление инфляции и снижение реальных располагаемых
доходов населения, а также высокую базу первого квартала прошлого года, Компании удалось
успешно завершить новогодний сезон в январе и существенно нарастить товарооборот во время
гендерных праздников в феврале и марте. В результате, объем консолидированной
неаудированной выручки вырос на 14% до 24 млрд рублей в 1-м квартале 2018 г. Существенный
рост товарооборота был обеспечен за счет выхода на полную мощность магазинов, открытых в
2017-2016 гг., а также за счет увеличения сопоставимых продаж (like-for-like) на 5,1% с высоким
уровнем трафика.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
117415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 37 корп. 3
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
117415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 37 корп. 3
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
127238 Россия, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд 3 стр. 6
Телефон: + 7 (495) 781-08-08
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Факс: + 7 (495) 781-08-08
Адрес электронной почты: info@detmir.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: corp.detmir.ru; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Корпоративный секретариат
Адрес нахождения подразделения: 127238, Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр. 6
Телефон: +7 (495) 781 08 08 доб. 22-94
Факс:
Адрес электронной почты: DBogatov@detmir.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7729355029

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Детский мир» «Региональный офис»
- «ПОВОЛЖЬЕ»
Место нахождения: 420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, дом 56
Дата открытия: 04.07.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Сиразетдинова Миляуша Юсуфовна
Срок действия доверенности: 30.06.2015
Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Детский мир» - «Региональный офис
– «СИБИРЬ»
Место нахождения: 630077, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 142
Дата открытия: 12.09.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Лямцева Наталья Георгиевна
Срок действия доверенности: 01.07.2015
Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Детский мир» «Региональный офис –
«УРАЛ»
Место нахождения: 620034, г. Екатеринбург, улица Амундсена, дом 63
Дата открытия: 12.09.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кравченко Виталий Виталий
Срок действия доверенности: 01.07.2015
Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Детский мир» «Региональный офис»
- «СЕВЕРО-ЗАПАД»
Место нахождения: 199004, г. Санкт-Петербург, ВО, Средний проспект, д 36/40;38 литер А, Б
Дата открытия: 12.09.2011
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Синцева Ирина Викторовна
Срок действия доверенности: 30.06.2015
Наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Детский мир» - «Региональный офис
- «ЮГ»
Место нахождения: 344068, г. Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, д. 32/2
Дата открытия: 12.09.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Золотарев Константин Анатольевич
Срок действия доверенности: 01.07.2015

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
47.78.9.

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: Торговая деятельность (Торговля) детскими товарами
Наименование показателя

2016

2017

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

85 113 918

101 352 334

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

100

100

Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

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

21 865 243

25 051 801

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

100

100

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
Одним из основных факторов роста выручки за 1 квартал 2018 г. стал высокий показатель
продаж сопоставимых магазинов: LFL (like-for-like) составил 5.1%, в первую очередь, в
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основном за счет роста увеличения числа покупок (количества чеков) на 8,8%.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2016

2017

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

100

100

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

158

151

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 (пояснить), %

Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

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, %
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представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

100

100

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

142

139

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 (пояснить), %

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
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Стандарты РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
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 импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
"Детский мир" продает товары российского и зарубежного производства. Доля прямого
импорта не превышает 20% от общего объема продаж.
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За 3 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
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 импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
"Детский мир" продает товары российского и зарубежного производства. Доля прямого
импорта не превышает 12% от общего объема продаж.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Группа Компаний "Детский мир" является крупнейшим оператором магазинов детских товаров
в России. По состоянию на 31 марта 2018 Группа Компаний управляла 625 магазинами в России и
Казахстане, из них в России - 579 магазинов "Детский мир" и 46 магазин ELC
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Медленный рост экономики и доходов населения, инфляция, недостаточная покупательная
способность населения в отдельных регионах России, снижение рождаемости могут негативно
повлиять на выручку Эмитента. С целью удержания потребителей в условиях снижения
покупательской способности Эмитент осуществляет оптимизацию ассортимента и ценовой
политики, принимает меры по сокращению операционных расходов.

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

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

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

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
Успешное развитие Группы компаний «Детский мир» позволяет расширить территориальную
экспансию: всего по итогам 2017 года открыто 104 супер- и гипермаркетов сети «Детский мир»
вместо планируемых 50 магазинов. Традиционно наибольшая доля открытий магазинов
приходится на второе полугодие - период высокого сезона, тем не менее, в первом квартале мы
открыли 5 магазинов сети «Детский мир», в том числе в новых для Компании городах России Муроме и Голицыне (Московская область).
В 2018 году «Детский мир» планирует открыть не менее 70 магазинов.
Кроме того, проводится внедрение новой системы управления интернет-магазином «Детский
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мир» и планируется расширение ассортимента, а также улучшение дизайна интернет сайта.
Ключевыми направлениями повышения эффективности остаются сокращение арендных
расходов на фоне высвобождения площадок конкурентов, оптимизация процесса работы в SAP и
наиболее низкие цены на рынке по сравнению с конкурентами. В среднесрочной перспективе
«Детский мир» продолжить продолжит свое активное развитие, в том числе в регионах
страны, и за 4 года планирует открыть не менее 250 магазинов, в т.ч не менее 25 магазинов в
Казахстане.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
6 786 681

Сооружения

Сумма
начисленной
амортизации

1 971 550

3 874

3 264

3 213 937

1 468 806

Офисное оборудование

88 130

87 104

Транспортные средства

17 413

13 500

Производственный и хозяйственный инвентарь

280 327

145 162

Другие виды основных средств

972 816

460 689

11 363 178

4 150 074

Машины и оборудование (кроме офисного)

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный
Отчетная дата: 31.12.2017
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения
Машины и оборудование (кроме офисного)
Офисное оборудование

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

6 869 638

2 117 094

3 874

3 332

3 290 189

1 612 375

86 061

85 557
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Транспортные средства

17 413

14 226

282 596

155 800

1 001 137

505 247

11 550 908

4 493 632

Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный
Отчетная дата: 31.03.2018
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
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):
не имеется

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
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

2016

2017

Норма чистой прибыли, %

6.7

Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

1.8

2.1

11.7

10.5

116.1

97.3

-1 945 737

-1 648 894

-4

-3.4

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

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

5

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.
-0.3

-1.1

0.5

0.6

-0.1

-0.6

-1.2

-5.6

-2 003 759

-1 922 976
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Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

-4.9

-4.4

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:
За 1кв 2018 года Ээмитент сохарнилсохранил высокую финансовую эффективность бизнеса экономические показатели, такие как рентабельность собственного капитала, норма чистой
прибыли и рентабельность активов находятся на высоком уровне относительно остальных
игроков рынка.
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,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016

2017

1 609 528

5 071 425

Коэффициент текущей ликвидности

1

1.2

Коэффициент быстрой ликвидности

0.3

0.3

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

6 053 102

3 502 618

Коэффициент текущей ликвидности

1.2

1.1

Коэффициент быстрой ликвидности

0.2

0.3

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:
Коэффициент текущей ликвидности на протяжении рассматриваемого периода находился на
приемлемом уровне (ок. 1), что отражает оптимальную структуру оборотных средств.
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Коэффициент быстрой ликвидности также находился стабильно на допустимом уровне, что
говорит о низком риске неплатёжеспособности эмитента.
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 31.12.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Детский мир – Орел»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Детский мир – Орел»
Место нахождения эмитента: 302043, Орловская обл., г. Орел, ул. Комсомольская, 260
ИНН:
ОГРН:

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
21.07.2003

Регистрационный номер

1-01-41407-А

Регистрирующий орган

Орловское Региональное отделение ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 500
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 500 000
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 73 693
Единица измерения: тыс. руб.
дивиденды полученные в 2017 году составили 69 000 тыс. руб
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
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Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: займ, выданный ООО «ДМ Капитал»
Размер вложения в денежном выражении: 57 100
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода определяется исходя из ставки 12,00 (Двенадцать) процентов годовых, срок
выплаты 31.08.2018г.

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: займ выданный ООО «Куб-Маркет»
Размер вложения в денежном выражении: 617 256
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода определяется исходя из ставки 12,00 (Двенадцать) процентов годовых, срок
выплаты 25.05.2018г.
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
величина потенциальных убытков Эмитента, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, равнозначна величине произведенных
инвестиций
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:
Финансовые вложения учитываются предприятием в соответствии с ПБУ 19/02 “Учет
финансовых вложений”, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н
На 31.03.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Детский мир – Орел»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Детский мир – Орел»
Место нахождения эмитента: 302043, Орловская обл., г. Орел, ул. Комсомольская, 260
ИНН:
ОГРН:
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Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
21.07.2003

Регистрационный номер

1-01-41407-А

Регистрирующий орган

Орловское Региональное отделение ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 500
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 500 000
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 73 693
Единица измерения: тыс. руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: займ, выданный ООО «Куб-Маркет»
Размер вложения в денежном выражении: 721 456
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода определяется исходя из ставки 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов
годовых, срок выплаты 25.05.2018г.
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: займ, выданный ООО «ДМ Капитал»
Размер вложения в денежном выражении: 72 100
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода определяется исходя из ставки 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов
годовых, срок выплаты 31.08.2018г.
Дополнительная информация:
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
величина потенциальных убытков Эмитента, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, равнозначна величине произведенных
инвестиций
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:
Финансовые вложения учитываются предприятием в соответствии с ПБУ 19/02 “Учет
финансовых вложений”, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

"Товарный знак"ЧУ-ЧУ-ЧУ" Свидетельство №448897

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

123

79

15

15

"Товарный знак"VILLY-NILLY" Свидетельство №439

123

83

"Товарный знак"KATIE'S HOUSE" Свидетельство №498

123

79

"Товарный знак Бонусная карта"YO-YO" Свидетельс№47

205

136

"Товарный знак"DemiStar" Свидетельство №471497

111

73

"Товарный знак"ФАВАРИНИ" Свидетельство №403914"

24

20

"Товарный знак"Детский мир" Мир, где сбываются"ты"

22

22

"Логотип"Детский КиноМай"

18

0

153

153

52

52

"Товарный знак"ВПРИПРЫЖКУ" Свидетельство
№35084

154

154

"Товарный знак"Детский мир"КУБИКИ"
Свидетельс№3594

307

307

"Товарный знак"Несносная парочка" Свидетельство508

53

53

"Товарный знак"Футурино" Свидетельство №350844"

53

53

"Товарный знак"BABY TON" Свидетельство №444203

29

20

10 152

0

"Товарный знак"FUTURINO" Свидетельство №350847"

"Товарный знак"ФАННИ ЛАБ" Свидетельство
№375857758
"Товарный знак"ЛАФФИ" Свидетельство
№382993,№384,№

"Общеизвестный товарный знак"Детский мир" Региацио
"Товарный знак"Фирменный персонаж" (изображениевид

610

610

1 336

1 336

"Товарный знак"Детский мир" Свидетельство №3596

10

10

"Товарный знак"FAVARINI" Свидетельство №403915"

24

20

"Товарный знак"FAVARINI" Свидетельство №403791"

24

20

"Товарный знак"RAPIDOTTO" Свидетельство №43962

123

83

"Товарный знак"TI-PI-TU" Свидетельство №444208

123

83

"Товарный знак"YOTOY" Свидетельство №364171"

10

10

"Товарный знак"Детский мир" Свидетельство №22191

39

"Товарный знак"Детский мир" (Таблетка) Свидетелво

34

34

Товарный знак "BB-TON"

29

10

Товарный знак " Детская Галерея "Якиманка"

326

238

WEB-сайт

768

768

Бренд и ритейл Концепция Детский мир

74 558

14 476

ТН Заявка 2016744965 кубик с соской

61

0

ТН Свид 614789 MOOVIT

30

0

ТН Свид. 634083 Tombi

32

0

ТН Свид. 628453 кубик с волосами

61

0

ТН Свид. 631059 кубик с ушками

61

0

ТН Свид. 629511 кубик с усиками

61

0

ТН Свид. 582032 Моя Горошинка

53

0

ТН Свид. 595714 JUST MOM ULLA

32

0

ТН Свид. 599586 JUST MOM ULLA мален.буквы

32

0

ТН Свид. 597512 JUST MOM ULLA белый фон

32

0

ТН Свид. 594229 JUST MOM ULLA белый фон

32

0

ТовЗн Свид №10246 (на русском яз)

180

0

ТовЗн Свид №10247 (на рус яз)

180

0

ТовЗн Свид №10248 (на рус яз)

180

0

ТовЗн Свид №10249 (на рус яз)

180

0

ТовЗн Свид №10270 (на туркм яз)

180

0

ТовЗн Свид №10271 (на туркм яз)

180

0

ТовЗн Свид №10272 (на туркм яз)

180

0

ТовЗн Свид №10273 (на туркм яз)

180

0

ТовЗн_Baby go_17018890/2017752150

60

0

ТовЗн_Baby go_17018774/2017751681

60

0

ТовЗн_Baby go_17018773/2017751680

60

0

ТовЗн_Olsson_17018456/2017750261

23

0

ТовЗн_Wappo_17016203/2017742176

18

0

ТовЗн_Tombi_17016204/2017742177

15

0

ТовЗн_Kedini_17009593/2017724937

14

0

91 870

18 994

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма фактических
расходов на приобретение. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным
способом в течение срока полезного использования. Информация предоставляется в
соответствии с РСБУ
Отчетная дата: 31.12.2017
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

"Товарный знак"ЧУ-ЧУ-ЧУ" Свидетельство №448897

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
123

Сумма начисленной
амортизации
83

40

"Товарный знак"FUTURINO" Свидетельство №350847"

15

15

"Товарный знак"VILLY-NILLY" Свидетельство №439

123

86

"Товарный знак"KATIE'S HOUSE" Свидетельство №498

123

83

"Товарный знак Бонусная карта"YO-YO" Свидетельс№47

205

142

"Товарный знак"DemiStar" Свидетельство №471497

111

77

"Товарный знак"ФАВАРИНИ" Свидетельство №403914"

24

21

"Товарный знак"Детский мир" Мир, где сбываются"ты"

22

22

"Логотип"Детский КиноМай"

18

0

153

153

52

52

"Товарный знак"ВПРИПРЫЖКУ" Свидетельство
№35084

154

154

"Товарный знак"Детский мир"КУБИКИ"
Свидетельс№3594

307

307

"Товарный знак"Несносная парочка" Свидетельство508

53

53

"Товарный знак"Футурино" Свидетельство №350844"

53

53

"Товарный знак"BABY TON" Свидетельство №444203

29

21

10 152

0

610

610

"Товарный знак"ФАННИ ЛАБ" Свидетельство
№375857758
"Товарный знак"ЛАФФИ" Свидетельство
№382993,№384,№

"Общеизвестный товарный знак"Детский мир" Региацио
"Товарный знак"Фирменный персонаж" (изображениевид
"Товарный знак"Детский мир" Свидетельство №22191

1 336

1 336

"Товарный знак"Детский мир" Свидетельство №3596

10

10

"Товарный знак"FAVARINI" Свидетельство №403915"

24

21

"Товарный знак"FAVARINI" Свидетельство №403791"

24

20

"Товарный знак"RAPIDOTTO" Свидетельство №43962

123

86

"Товарный знак"TI-PI-TU" Свидетельство №444208

123

86

"Товарный знак"YOTOY" Свидетельство №364171"

10

10

vvv

34

34

Товарный знак "BB-TON"

29

11

Товарный знак " Детская Галерея "Якиманка"

326

262

WEB-сайт

768

768

Бренд и ритейл Концепция Детский мир

74 558

20 689

ТН Заявка 2016744965 кубик с соской

61

2

ТН Свид 614789 MOOVIT

30

1

ТН Свид. 634083 Tombi

32

1

ТН Свид. 628453 кубик с волосами

61

2

ТН Свид. 631059 кубик с ушками

61

2

ТН Свид. 629511 кубик с усиками

61

2

ТН Свид. 582032 Моя Горошинка

53

1

ТН Свид. 595714 JUST MOM ULLA

32

1

ТН Свид. 599586 JUST MOM ULLA мален.буквы

32

1

ТН Свид. 597512 JUST MOM ULLA белый фон

32

1

ТН Свид. 594229 JUST MOM ULLA белый фон

32

1

ТовЗн Свид №10246 (на русском яз)

180

0

ТовЗн Свид №10247 (на рус яз)

180

0

ТовЗн Свид №10248 (на рус яз)

180

0

ТовЗн Свид №10249 (на рус яз)

180

0

41

ТовЗн Свид №10270 (на туркм яз)

180

0

ТовЗн Свид №10271 (на туркм яз)

180

0

ТовЗн Свид №10272 (на туркм яз)

180

0

ТовЗн Свид №10273 (на туркм яз)

180

0

ТовЗн_Baby go_17018890/2017752150

60

0

ТовЗн_Baby go_17018774/2017751681

60

0

ТовЗн_Baby go_17018773/2017751680

60

0

ТовЗн_Olsson_17018456/2017750261

23

0

ТовЗн_Wappo_17016203/2017742176

18

0

ТовЗн_Tombi_17016204/2017742177

15

0

ТовЗн_Kedini_17009593/2017724937

14

0

ТовЗн_Tombi_18001323/2018706158

15

0

ТовЗн_Изобр_W_18001324/2018706159

18

0

ТовЗн_puuhtu_18001701/2018708099

15

0

ТовЗн_Erhaft_18001702/2018708100

18

0

ТовЗн_MOBICARO_18001700/2018708098

15

0

ТовЗн_babyGo_18001698/2018708096

60

0

ТовЗн_Laffi_18002338/2018711030

43

0

ТовЗн_CHESSFORD_18002337/2018711028

15

0

92 068

25 276

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма фактических
расходов на приобретение. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным
способом в течение срока полезного использования. Информация предоставляется в
соответствии с РСБУ
Отчетная дата: 31.03.2018

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент в рамках реализации собственной стратегии по повышению операционной
эффективности разрабатывает одежду и обувь, а также другие категории товаров под
собственными торговыми марками. Права на эти торговые марки полностью принадлежат
ПАО "Детский мир" и зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По итогам 2017 года тренд на консолидацию рынка детских товаров крупными игроками
продолжился. В 2017 году «Детский мир» существенно улучшил свое положение на рынке,
увеличив долю с 17% до 20%. При этом основной рост наблюдался в категории игрушек - с 30% в
2016 году до 37% в 2017 году и в категории товаров для новорожденных - с 20% в 2016 году до 24%
в 2017 году.
Интернет-магазин (http://www.detmir.ru) сети магазинов «Детский мир» в 2016 году стал
крупнейшим специализированным игроком онлайн-рынка детских товаров, в 2017 году он укрепил
свои лидерские позиции, заняв доли в 10% в этом канале. На протяжении последних лет
интернет-магазин сети демонстрирует беспрецедентную динамику роста продаж.
Исходя из данных исследовательской компании Ipsos Comcon рынок детских товаров в 2017 году
вырос на 1% в рублевом выражении, достигнув объема 525 млрд. руб. Согласно прогнозам, в 20172021 гг. среднегодовой темп роста рынка составит ок. 1,5%, и объем рынка достигнет к 2021 году
547 млрд. руб., темп роста рынка замедляется, что обусловлено макроэкономическими
факторами.
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В течение 2017 года «Детский мир» продолжил работать над повышением эффективности
бизнеса. Среди ключевых направлений можно отметить снижение арендных ставок и
оптимизация кол-во сотрудников на магазин за счет улучшения бизнес процессов и многое другое.
В 2017г. Компания открыла 104 новых магазина «Детский мир».
Наиболее активно Компания развивалась в Московском регионе, здесь розничная сеть выросла на
23 новых магазина. Общее число супермаркетов сети по итогам 2017 года в Московском регионе
составило 166, в Санкт-Петербурге - 34.
«Детский мир» продолжил экспансию в Республике Казахстан, открыв 10 новых супермаркетов и
практически удвоив розничную сеть в этой стране. Дебютные супермаркеты появились в Актау,
Жанаозене, Атырау, Петропавловске и Семей. Компания расширила сеть в Алматы, Уральске,
Шымкенте и Костанае. Таким образом, розничная сеть «Детский мир» в Казахстане
представлена 22 магазинами в 12 городах. Рост продаж по сопоставимым магазинам в тенге
составил 25% за 2017 год.
Несмотря на продолжающееся замедление инфляции и снижение реальных располагаемых
доходов населения, а также высокую базу первого квартала прошлого года, Компании удалось
успешно завершить новогодний сезон в январе и существенно нарастить товарооборот во время
гендерных праздников в феврале и марте. В результате, объем консолидированной
неаудированной выручки вырос на 14% до 24 млрд рублей в 1-м квартале 2018 г. Существенный
рост товарооборота был обеспечен за счет выхода на полную мощность магазинов, открытых в
2017-2016 гг., а также за счет увеличения сопоставимых продаж (like-for-like) на 5,1% с высоким
уровнем трафика.
«Детский мир» продолжает фокусироваться на развитии электронной торговли, постоянно
улучшая пользовательский опыт и повышая уровень сервиса интернет-магазина. Онлайнсегмент остается самым быстрорастущим каналом продаж Группы Компаний, в 1-м квартале
2018 года выручка данного направления возросла на 65%.
За первый квартал 2018 года торговая площадь магазинов под управлением «Детского мира»
увеличилась на 15,1% год к году до 686 тыс. кв. м. Все новые магазины «Детский мир»
открывались в новом концепте, подразумевающем наличие игровых зон, впервые представленном
в ТЦ «Мега - Белая Дача» в декабре 2013 года.
В среднесрочной перспективе будет открыто не менее 250 магазинов сети «Детский мир».
Как ожидается, основными сегментами роста Компании в 2017 году останутся «игрушки» и
«товары для новорожденных».

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные тренды развития розничного рынка детских товаров определяются демографической
ситуацией в России и динамикой роста располагаемых доходов населения на протяжении
последних лет. Данные факторы способствуют стагнации рынка детских товаров в России.
Государственная политика в области повышения рождаемости, включая программу
материнского капитала, программа субсидирования ипотеки и новые пособия за первого ребенка,
создают позитивные предпосылки для изменения ситуации на розничном рынке детских
товаров.
Сокращение доли неорганизованной розницы (рынков и ярмарок) способствует консолидации
рынка, возможности которой способны использовать крупнейшие розничные сети, в том числе
«Детский мир». Основными инструментами для консолидации станет органический рост за
счет региональной экспансии.
Для розничного рынка детских товаров характерны большинство рисков, присущих всем рынкам
розничной торговли, а именно чувствительность к волатильности курса национальной валюты,
зависимость от роста располагаемых доходов населения и ввода новых торговых площадей.
Однако, как показывает опыт кризисов 2008-2009 гг., и 2014- 2016 гг., рынок детских товаров
является вторым по устойчивости после продовольственного ритейла к ухудшению
макроэкономической ситуации. В период кризиса 2008-2009 гг., рынок детских товаров вырос на
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9% (быстрее росла только продуктовая розница - 11%). В 2016-2017 гг. годах рынок детских
товаров один из немногих в непродовольственной рознице вырос в денежном выражении.
В наибольшей степени на рынок детских товаров оказывает влияние изменение структуры
спроса и динамика покупательной способности. При текущей макроэкономической ситуации
потребители переключаются на более дешевые единицы товара, снижаются темпы роста
комплексности чека (кол-ва единиц в чеке). Однако, Торговая сеть «Детский мир» работает над
тем, чтобы покупатели в наименьшей степени почувствовали увеличение цен, тем самым
показывает двухзначный рост сопоставимых продаж.

4.8. Конкуренты эмитента
Рынок детских товаров характеризуется средним уровнем консолидации, что обусловлено
существенной долей неорганизованной торговли в общем объеме товарооборота. Ожидается,
что доля данного канала торговли (ярмарок, открытых рынков) будет последовательно
сокращаться и на смену ему придут федеральные сети, которые способны предоставить для
покупателей товары по наиболее низким ценам с наиболее высоким качеством. К числу основных
конкурентов компании «Детский мир» стоит отнести ведущих игроков рынка детских товаров,
а именно сети "Кораблик", "Дочки-Сыночки", "Бегемот" и др. На данный момент "Детский
мир" продолжает оставаться лидером рынка розничной торговли детскими товарами с долей в
20% в 2017 году. Высокая лояльность покупателей, 99% узнаваемость бренда (по итогам 2017
года) и активная программа развития позволяет рассчитывать на укрепление позиций
Эмитента на рынке детских товаров, что проявится в росте доле рынка.
Основными факторами конкурентоспособности являются:
-Универсальный магазин детских товаров с самым широким ассортиментом (степень влияния 100%);
-Доступные цены с фокусом на «средний/средний минус» сегмент (степень влияния - 100%);
-Удобные магазины, расположенные в современных торговых центрах, и густо населенных
жилых зонах (степень влияния - 60%);
-Выстраивание долгосрочных отношений с покупателей на основе системы лояльности
(степень влияния - 70%);
-Интерактивное взаимодействие с покупателем и его ребенком через визуальный мерчандайзинг
(степень влияния - 100%).

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

26.1.
26.2.

26.3.

27.1.
27.2.

27.3.
27.4.

26. Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров,
Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Генеральный директор
(единоличный исполнительный орган Общества).
В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе
советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.
27. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями
настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего
собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета
директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества,
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27.5.

вопросы, предусмотренные подпунктом 28.1.(19) настоящего Устава, а также могут решаться
иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. На
внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении
полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном
прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии
Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда

принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров
Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;
(решение принимается квалифицированным большинством в ѕ (три четверти) голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
решение о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным,
принимается Общим собранием акционеров большинством в 95% (девяносто пять процентов) голосов всех
акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов)
(2) реорганизация Общества;
(решения о реорганизации Общества принимаются только по предложению Совета директоров Общества
квалифицированным большинством в ѕ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(3) ликвидация
Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
(решение принимается квалифицированным большинством в ѕ (три четверти) голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и

принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров
Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке
компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих
обязанностей;
(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц,
которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким
образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число
голосов;
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров)
(5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
(решение принимается квалифицированным большинством в ѕ (три четверти) голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций

Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более
Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Общем собрании акционеров)
(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только

среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его
имущества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более
Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Общем собрании акционеров)
(8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

Общества посредством закрытой подписки;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным
большинством в ѕ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой

подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти
процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
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(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным
большинством в ѕ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(10) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке,
предусмотренном законом;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более
Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Общем собрании акционеров, за исключением вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и путем размещения
посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти
процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решения, по которым принимаются только
по предложению Совета директоров Общества большинством в ѕ (три четверти) голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости

акций;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным
большинством в ѕ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в

целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(13) размещение

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
Общества, посредством закрытой подписки;
(решение принимается квалифицированным большинством в ѕ (три четверти) голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(14) размещение

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25%
(двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным
большинством в ѕ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов

Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение
о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, в порядке, предусмотренном законом;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением
вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества,
посредством закрытой подписки и вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти
процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решение по которым принимается только по
предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ѕ (три четверти) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров)
(16) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов

Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а
также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов
членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более Ѕ
(половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета
директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в
Общем собрании акционеров;
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров)
(17) утверждение Аудитора Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев отчетного года; определение даты на которую определяются лица, имеющие право
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на получение дивидендов (принимаются только по предложению Совета директоров
Общества);
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а

также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного
года;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(21) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной

комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(22) консолидация и дробление акций;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более
Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Общем собрании акционеров)
(23) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и

(24)

(25)

(26)

(27)

настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является
имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения
приобретаемого имущества) Общества составляет 10% (десять процентов) и более
балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных
подпунктами 28.1. (24) и 28.1. (25) настоящего Устава;
согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и
настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией
обыкновенных акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций,
ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
акции;
согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и
настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией
привилегированных акций, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций,
ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и
настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом
директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1.(23)
– 28.1. (25) настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом
кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий
вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и
настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров
Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1.(23)
– 28.1.(25) настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не
являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом
директоров на решение Общего собрания акционеров;
(решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех
вышеперечисленных в подпунктах 28.1.(23) – 28.1.(27) случаях принимаются только по предложению Совета
директоров Общества простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов всех не заинтересованных в
совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
голосовании.
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Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с
подпунктами 28.1.(23) – 28.1.(27), все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются
заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных
лиц) в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие на совершение
такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в голосовании.);
(28) в

случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов всех не заинтересованных в
сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);

(29) согласие

на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и
настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки
является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов)
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным
большинством в ѕ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(30) согласие

на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и
настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета
директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному
подпунктом 33.2. (30) настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке
соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания
акционеров;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более
Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Общем собрании акционеров)

(31) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных

объединениях коммерческих организаций;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более
Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Общем собрании акционеров)
(32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более
Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Общем собрании акционеров)
(33) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении
полномочий такой управляющей организации или управляющего;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более
Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Общем собрании акционеров)
(34) в

случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не
совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были
совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(35) в

случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их
полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим
лицам, в случае прекращения их полномочий;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
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(36) в

случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества - приобретение Обществом размещенных акций;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным
большинством в ѕ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(37) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным
большинством в ѕ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(38) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.
28.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
28.3.
28.4.

32.1.

32.2.

32.3.
32.4.

32.5.
32.6.

32.7.

32.8.
32.9.
32.10.

(1)
(2)
(3)

решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции.
Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня
общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры
общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии
кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия
решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в
судебном порядке.
32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания акционеров.
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в
состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член совета
директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам,
избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете
директоров.
Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно
Председателем Совета директоров Общества.
Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания
акционеров на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий
действующего состава Совета директоров и избирании нового состава Совета директоров
Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки,
полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по
подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания
акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета
директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета
директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола.
Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров
из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет
директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его
заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим
собранием акционеров.
Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета
директоров, в частности, обязаны:
соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать
обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории
(типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;
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(4) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении

обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении
Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых
Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны
заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в
отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и
сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются
контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических
лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица
занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14
дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
32.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов
Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.
33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества
Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и
системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и
способствует их реализации Обществом.
33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии
развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества,
рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;
33.1.

(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(2) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних

обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской
отчетности Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,

предусмотренных подпунктом 24.6.(2) настоящего Устава;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(6) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого

вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии
Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и

порядка его выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(8) внесение

в повестку дня Общего собрания
предусмотренных законом и настоящим Уставом;

акционеров

вопросов

в

случаях,

(решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются
простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
(9) назначение Генерального директора Общества; определение количественного

Правления, избрание его членов; утверждение условий

состава
заключаемых с Генеральным
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директором и с членами Правления Общества трудовых, гражданско-правовых и любых
других типов договоров, их изменений и прекращения; досрочное прекращение полномочий
Генерального директора Общества и членов Правления Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(10) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с

ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей
организации (управляющему);
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(11) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с

принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа
Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса
о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации (управляющему);
(решение принимается квалифицированным большинством в ѕ (три четверти) голосов всех членов Совета
директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
(12) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных

лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся
(непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества);

в

прямом

(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(13) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление

контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом
(непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(14) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества,

находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их
изменений и прекращений, с высшими должностными лицами Общества, находящимися в
прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(15) согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества

должностей в органах управления иных организаций;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(16) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения трудовых,

гражданско-правовых и любых других типов договоров с работниками Общества, в случае,
если такой договор/договора предусматривают выплату от имени Общества суммарного
годового вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты) в размере, превышающем
10 000 000 (десять миллионов) рублей;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(17) предварительное согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, в

случае если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных
норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(18) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения гражданско-

правовых и любых других типов договоров с физическими лицами и/или индивидуальными
предпринимателями, не являющимися работниками Общества, при условии, что такие
договоры выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, сумма которых
в любой валюте превышает эквивалент 50 000 000(пятьдесят миллионов ) рублей (не
включая применимые налоги);
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(19) предварительное

согласование условий заключения,
коллективных договоров с работниками Общества;

изменения

и

прекращения

(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
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(20) избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета

директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов
Совета директоров Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(21) назначение

Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества и
прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и
системы вознаграждений;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)

(22) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете

директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(23) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных

акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктами 28.1.(9) и 28.1. (10) настоящего Устава;
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов
Совета директоров)
(24) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в такие акции;
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов
Совета директоров)
(25) размещение

Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев,
когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания
акционеров Общества;

(решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции принимается единогласным
решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров;
решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается простым большинством
(более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
(26) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и

в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением
случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(27) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям

акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями
закона и настоящего Устава;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(28) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг,

проспектов ценных бумаг внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об
итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(29) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом

добровольного или
обязательного предложения в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных
бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов
лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в
том числе в отношении его работников;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)

(30) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных

обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при
которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом
Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета
директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.)
(31) согласие на совершение (предварительное одобрение) любой сделки или нескольких

взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности;
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(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(32) предварительное одобрение (до совершения сделки) любых сделок по отчуждению прав

интеллектуальной собственности ( в том числе действующих и находящихся в стадии
оформления), а так же отчуждению прав интеллектуальной собственности, используемых
Обществом на основании лицензионного соглашения;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(33) согласие на совершение (предварительное одобрение) исключительно нижеперечисленных

сделок, в том числе и нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет менее 25% (двадцати пяти процентов)
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:
а) осуществляемых Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности на сумму
в любой валюте равную или превышающую эквивалент 4 000 000 000 (четырех
миллиардов) рублей (не включая применимые налоги);
б) выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, заключаемых на
сумму в любой валюте равную или превышающую эквивалент 300 000 000 (триста
миллионов) рублей (не включая применимые налоги), за исключением сделок,
требующих одобрения в силу п. 32.2. (18);
в) связанных с выдачей и получением Обществом займа, кредита, поручительства,
банковской гарантии или аккредитива, а также с участием Общества в вексельных
сделках (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их
акцепту в порядке посредничества), на сумму в любой валюте равную или
превышающую эквивалент 4 000 000 000 (четырех миллиардов) рублей (не включая
применимые налоги);
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров);
(34) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке

крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от
25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату, утверждение заключений о крупных сделках;
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов
Совета директоров)
(35) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда
принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания
акционеров Общества в соответствии с подпунктами 28.1.(20) – 28.1.(24) настоящего Устава;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов всех не
заинтересованных в сделке членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение
одного года, предшествовавшего принятию решения:
а) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его
управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;
б) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей
организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим
Общества;
в) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы
функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу
обязательные указания).
(36) одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в

соответствии с п. 15.1 Устава;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(37) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении

которых имеется заинтересованность, для предоставления на общее собрание акционеров;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов всех не заинтересованных в
сделке членов Совета директоров)
(38) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних

документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
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(39) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества),
регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
- стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников,
включая вопросы предоставления Генеральному директору и членам Правления
Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение
порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и
долями которых владеет Общество;
- корпоративное управление;
- закупочная деятельность;
- материально-техническое обеспечение;
- управление рисками.
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(40) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об

их ликвидации, переименовании, включении информации о них в Единый государственный
реестр юридических лиц, исключении информации о них из Единого государственного
реестра юридических лиц; утверждение Положений о филиалах и представительствах;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(41) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в

других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с
подпунктом 28.1.(31) настоящего Устава), в том числе о создании дочернего общества (далее
- «ДО»). Одобрение условий договоров об учреждении ДО, соглашений акционеров
(участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в
уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(42) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав

органов управления и контроля ДО Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(43) определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний

акционеров/участников и заседаний советов директоров ДО (в том числе поручение
представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам
повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):
- внесение изменений в Устав ДО или утверждение Устава ДО в новой редакции;
- реорганизация, ликвидация ДО;
- определение количественного состава совета директоров ДО, избрание и досрочное
прекращение полномочий членов совета директоров ДО;
- увеличение, уменьшение уставного капитала ДО;
- принятие решений о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные
акции;
- дробление и консолидация акций ДО;
- принятие решений об участии ДО в ассоциациях и других объединениях коммерческих и
некоммерческих организаций, а также об участии (в том числе о создании дочернего
общества), изменении доли участия и прекращении участия ДО в других организациях
путем приобретения, продажи, любой реорганизации, отчуждения и обременения акций,
долей и/или частей долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные
капиталы других организаций. Одобрение условий договоров об учреждении ДО
дочерних обществ, соглашений акционеров (участников) и иных документов,
регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых
планирует участвовать ДО;
- согласие на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения любого недвижимого
имущества ДО, не зависимо от стоимости сделки;
- согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке
любых сделок по отчуждению и/или обременению прав интеллектуальной собственности
(в том числе действующих и находящихся в стадии оформления) ДО, а так же
отчуждению и/или передачи на основании сублицензионного соглашения прав
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-

-

-

-

-

-

интеллектуальной собственности, используемых ДО на основании лицензионного
соглашения;
согласие на совершение (предварительное одобрение) ДО сделок с другими ДО
Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых
является имущество, цена или балансовая стоимость которого равна или превышает в
любой валюте 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и решение по которым
принимается общим собранием акционеров/участников ДО;
согласие на совершение (предварительное одобрение) ДО крупных сделок или
нескольких взаимосвязанных сделок, сделок с заинтересованностью, решение по
которым принимается общим собранием акционеров/участников ДО;
согласие на совершение (предварительное одобрение) ДО сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет менее 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов ДО,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:
- осуществляемых ДО в рамках обычной хозяйственной деятельности на сумму
равную или превышающую в любой валюте 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности ДО, заключаемых на
сумму равную или превышающую в любой валюте 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- связанных с выдачей и получением ДО займа, кредита, поручительства,
банковской гарантии или аккредитива, а также с участием ДО в вексельных сделках (в
частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в
порядке посредничества), на сумму равную или превышающую в любой валюте
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
одобрение любых сделок, определенных уставом ДО в качестве сделок с особым
порядком заключения, решение по которым принимается общим собранием участников
ДО;
назначение единоличного исполнительного органа ДО и досрочное прекращение его
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ДО коммерческой организации или индивидуальному
предпринимателю, утверждение условий договоров с ними;
предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения ДО
коллективных договоров с работниками ДО;
внесение ДО вкладов в имущество;
согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДО, созываемого по
инициативе Общества.

(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(44) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение

договора с ним;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(45) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам, возникающих в том числе, в

отношении соглашений акционеров,
корпоративных документов;

кодекса

корпоративного

управления

и

иных

(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(46) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг

Общества, конвертируемых в акции Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов Совета директоров)
(47) утверждение

адреса
юридических лиц;

Общества,

указываемого

в

Едином

государственном

реестре

(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов, участвующих в заседании
членов
Совета директоров)
(48) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров

33.3.
33.4.

законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также
применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг,
размещенных за пределами Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества,
не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для
Генерального директора, Правления Общества и сотрудников Общества.
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35. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган –
Правление и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
35.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и
подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
35.3. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей
деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
35.4. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.
35.5. Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
35.6. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за
ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета
директоров.
35.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую,
финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
35.8. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления
других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
35.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий Генерального директора, а также о прекращении полномочий отдельного члена
Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов
Общества.
35.10. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей
организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе
осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
35.11. Единоличный исполнительный орган и члены Правления обязаны в течение 2 (Двух) месяцев со
дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они
могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, доводить до сведения
Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых
сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если
они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, - информацию о
подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать
обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги,
родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и
(или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении
таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были
узнать об их изменении
35.1.

36.1.

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

36. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и внутренними
документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие
вопросы:
координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с ДО Общества;
рассмотрение результатов деятельности ДО, а также структурных подразделений Общества;
предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ,
реализуемых Обществом, а также его ДО, вынесенных на рассмотрение Правления указанными
обществами;
подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово –
хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет
общества;
утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению
Генерального директора Общества;
принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны
администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество, либо все
голосующие акции которых принадлежат Обществу, за исключением вопросов относящихся к
компетенции Совета директоров таких Обществ;
рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества и ДО.
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(10) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения гражданско-

правовых и любых других типов договоров с физическими лицами и/или индивидуальными
предпринимателями, не являющимися работниками Общества, при условии, что такие договоры
выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, сумма которых в любой
валюте превышает эквивалент 10 000 000(десять миллионов) рублей (не включая применимые
налоги).
Генеральный директор Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы
текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или
Совета директоров Общества.
36.2. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению
Генерального директора Общества сроком на 3 года. Члены Правления могут переизбираться
неограниченное число раз.
36.3. Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета
директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения,
изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества. На
членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются
особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской
Федерации.
36.4. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.
36.5. В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в срок, оговоренный
в договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.
36.6. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия
решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе.
36.7. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы
Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся
только в очной форме. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов
голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам
повестки дня.
36.8. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления
присутствует не менее половины его членов. В случае, если количество членов Правления
становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан
принять решение о формировании нового состава Правления.
36.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством
голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления
является решающим.
36.10. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к
протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в
письменном виде Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания
Правления.
36.11. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом,
внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета
директоров и/или на основании доверенностей Генерального директора Общества.
37. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для
осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения
соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета
директоров и Правления Общества.
37.2. Генеральный директор представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета
директоров и Общих собраниях акционеров.
37.3. Генеральный директор возглавляет Правление Общества и организует его работу.
37.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его
интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и
отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
37.5. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
(2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила
внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет
отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
37.1.
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(4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
(5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации,

относящейся к Обществу;
(6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
(7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом

передоверия;
(8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-

(9)
(10)
(11)

(12)

(13)
37.6.

хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений
Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых
отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в
п.36.1.(7) настоящего Устава;
подписывает отчеты о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность, выносимые на утверждение Советом директоров Общества;
в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях в срок не
позднее чем за 7 (семь) дней до даты совершения сделок, в совершении которой имеется
заинтересованность, извещает о таких сделках членов Совета директоров Общества путем
направления извещения на известный Обществу адрес электронной почты члена Совета
Директоров, либо путем направления заказных писем на известные Обществу адреса места
нахождения или места жительства членов Совета Директоров, либо путем вручения указанных
писем нарочным (по выбору отправителя), а в случаях, если в совершении таких сделок
заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеров в порядке, предусмотренном
для сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
доводит информацию, содержащуюся в уведомлениях, полученных согласно п. 25.1.(3) и п.
32.10.(4) настоящего Устава, до сведения Совета директоров Общества, Ревизора/Ревизионной
комиссии, а также Аудитора Общества по его требованию;
осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления
деятельностью Общества.
В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Утвержден решением Совета директоров ОАО "Детский мир - Центр" 23 января 2006 года.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.detmir.ru/cntnt/menu1/investoram_i_akchioneram/raskritie_informachii21/raskritie_informachii_doc/kodeks
_korporativnogo_povedenija.html
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
28.06.2017 г. Общим собранием акционеров ПАО "Детский мир" утверждена новая редакция
устава Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бакстер Кристофер Алан
(председатель)
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Год рождения: 1963
Образование:
Высшее, Имперский колледж г. Лондон
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

2012

Ренессанс партнерз

Генеральный директор

2008

2012

Ренессанс Групп

Член Правления

2008

2012

ООО "Украинские аграрные инвестиции"

Член Совета директоров

2008

2012

Tatu Citi Limited

Член Совета директоров

2009

н.в.

Mobile Decisioning Africa Limited

Директор

2012

н.в.

ПАО АФК "Система"

Старший вице-президент

2012

н.в.

ПАО "Детский мир"

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.65
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.65

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Вавилов Виталий Викторович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1984
Образование:
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Высшее, Московский физико-технический институт
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

2013

2013

ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп»

Руководитель практики
"Товары массовоо
потребления"

2013

2016

ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп»

Ассоциированный партнер

2017

н.в.

ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп»

партнер

2017

н.в.

ПАО "Детский мир"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Нет

Комитет по стратегии

Нет

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Чирахов Владимир Санасарович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, Академия Федеральной службы безопасности РФ, Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ, Московская школа управления Сколково
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2009

М Видео (российская компания,
специализирующаяся на дистрибуции
бытовой техники и электроники)

Руководитель направления
TV, Руководитель
направления малая бытовая
техника

2009

2010

Кораблик (российская розничная компания,
специализирующаяся на дистрибуции
товаров для детей).

Коммерческий директор

2010

2012

Кораблик (российская розничная компания,
специализирующаяся на дистрибуции
товаров для детей).

Генеральный директор

2012

2012

ОАО "Детский мир - Центр".

Заместитель Генерального
директора по коммерческой
деятельности

2012

н.в.

ПАО "Детский мир".

Генеральный директор

2012

н.в.

ПАО "Детский мир".

Председатель Правления

2012

н.в.

ПАО "Детский мир".

Член Совета директоров

2017

н.в.

АО "Прогресс"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.7

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии

Председатель
Нет

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Рыжкова Ольга Анатольевна
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Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ.
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

2012

2015

ЗАО "Сбербанк КИБ"

Вице-Президент

2015

н.в.

ООО "РКИФ Управление инвестициями"

Старший вице-президент

2017

н.в.

ПАО "Детский мир"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии

Председатель
Нет

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:
Эмитент такими сведениями не располагает
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Паркс Кристофер Аллан
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее, Университет Саймона Фрезера, BBA
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2006

2015

ПАО "Компания "М.видео"

Финансовый директор

2014

наст.время

ПАО "Детский мир"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Нет

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:
Эмитент такими сведениями не располагает
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Саркисян Геворк Мушегович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
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

2006

2017

ООО "Иннова Системс"

Генеральный директор

2015

2016

ООО "Иннова Дистрибьюшен"

Генеральный директор

2007

2017

ООО "Иннова Энтертейнмент"

Генеральный директор

2016

н.в.

ПАО "Детский мир"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии

Нет

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:
Эмитент такими сведениями не располагает
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Макартур Джеймс
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее, Стенфордский Университет, экономика, 1996
Уортонская школа бизнеса, МВА, финансы, 2004
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

2011

2015

Anya Hindmarch

Генеральный директор

2016

н.в.

Santa Marta Capital

Генеральный директор

2017

н.в.

ПАО "Детский мир"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель
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Комитет по аудиту

Нет

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Да

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:
Эмитент такими сведениями не располагает
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Горбунов Александр Евгеньевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее, Московский инженерно-физический институт
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

2011

2012

ПАО АФК "Система"

Исполнительный вицепрезидент по развитию
телекоммуникационных
активов Бизнес-Единицы
«Базовые активы»

2012

2015

ПАО АФК "Система"

Исполнительный вицепрезидент

2015

н.в.

ПАО АФК "Система"

Вице-президент

2017

н.в.

ПАО "Детский мир"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии

Председатель
Да
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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:
Эмитент такими сведениями не располагает
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Каменский Андрей Михайлович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ
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

2011

н.в.

ПАО АФК "СИСТЕМА"

Исполнительный вицепрезидент по финансам и
экономике

2013

2016

ПАО "Детский мир"

Член совета директоров

2017

н.в.

ПАО "Детский мир"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Нет

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Засурский Артем Иванович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
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

2012

2013

СИСТЕМА ВЕНЧУР КЭПИТАЛ, АО

Вице-президент по развитию

2013

2016

СТРИМ, ООО

Генеральный директор

2016

н.в.

АФК СИСТЕМА, ПАО

Вице-президент руководитель Комплекса по
стратегии

2017

н.в.

ПАО "Детский мир"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии

Председатель
Нет

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Эмитент такими сведениями не располагает

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Чирахов Владимир Санасарович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, Академия Федеральной службы безопасности РФ, Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ, Московская школа управления Сколково
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

2003

2009

М Видео (российская компания,
специализирующаяся на дистрибуции
бытовой техники и электроники)

Руководитель направления
TV, Руководитель
направления малая бытовая
техника

2009

2010

Кораблик (российская розничная компания,
специализирующаяся на дистрибуции
товаров для детей).

Коммерческий директор

2010

2012

Кораблик (российская розничная компания,
специализирующаяся на дистрибуции
товаров для детей).

Генеральный директор

2012

2012

ОАО "Детский мир - Центр".

Заместитель Генерального
директора по коммерческой
деятельности

2012

н.в.

ПАО "Детский мир".

Генеральный директор

2012

н.в.

ПАО "Детский мир".

Председатель Правления

2012

н.в.

ПАО "Детский мир".

Член Совета директоров

2017

н.в.

АО "Прогресс"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.7

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Чирахов Владимир Санасарович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, Академия Федеральной службы безопасности РФ, Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ, Московская школа управления Сколково
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

2003

2009

М Видео (российская компания,
специализирующаяся на дистрибуции
бытовой техники и электроники)

Руководитель направления
TV, Руководитель
направления малая бытовая
техника

2009

2010

Кораблик (российская розничная компания,
специализирующаяся на дистрибуции
товаров для детей).

Коммерческий директор

2010

2012

Кораблик (российская розничная компания,
специализирующаяся на дистрибуции
товаров для детей).

Генеральный директор

2012

2012

ОАО "Детский мир - Центр".

Заместитель Генерального
директора по коммерческой
деятельности

2012

н.в.

ПАО "Детский мир".

Генеральный директор

2012

н.в.

ПАО "Детский мир".

Председатель Правления

2012

н.в.

ПАО "Детский мир".

Член Совета директоров

2017

н.в.

АО "Прогресс"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.7

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Ярошевская Анастасия Владимировна
Год рождения: 1984
Образование:
Московский городской психолого-педагогический университет
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

2016

ООО "Домашний интерьер"

Заместитель директора по
персоналу

2016

н.в.

ПАО "Детский мир"

Член Правления - Директор
департамента по управлению
персоналом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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:
Эмитент такими сведениями не располагает
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Камалов Фарид Шамильевич
Год рождения: 1980
Образование:
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Высшее, Московский Государственный Институт Электронной Техники
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

2003

2010

ООО "М.видео Менеджмент"

Продавец, менеджер секции,
Директор гипермаркета

2010

2010

ООО "Кораблик-Р" (сеть магазинов детских
товаров "Кораблик"), розничная торговля

Руководитель розничных
продаж

2010

2012

ООО "Кораблик-Р" (сеть магазинов детских
товаров "Кораблик"), розничная торговля

Директор дивизиона.

2012

2013

ПАО "Детский мир"

Директор департамента
управления торговлей

2013

н.в.

ПАО "Детский мир"

Член правленияоперационный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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:
Эмитент такими сведениями не располагает
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Володина Мария Валериевна
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее, Московская государственная академия легкой промышленности
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
2007

Наименование организации

Должность

по
2010

ООО "Кира Пластинина стиль"

Директор департамента
продукта
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2010

2011

Корпорация Sela

Руководитель отдела
планирования ассортимента

2011

н.в.

ПАО "Детский мир"

Член Правления Коммерческий директор по
направлению одежда и обувь

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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:
Эмитент такими сведениями не располагает
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Пищиков Павел Павлович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее, Днепропетровский государственный университет
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

2011

2017

ООО «Карнавал»

Руководитель интернет
проектов

2017

н.в.

ПАО "Детский мир"

Член Правления – Директор
департамента управления
Интернет-торговлей

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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:
Эмитент такими сведениями не располагает
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Давыдова Мария Сергеевна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, Гуманитарный институт
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

2006

2009

ОАО "Арбат-Престиж-Градиент"

Заместитель директора

2009

2011

ООО "МДК"

Коммерческий директор

2011

2012

ООО "Связной маркет"

Директор департамента
товары для детей

2012

2013

ООО "Энтер"

Коммерческий директор по
направлению товары для
дома и отдыха

2013

н.в.

ПАО "Детский мир"

Коммерческий директор,
Член Правления Заместитель генерального
директора по коммерческой
деятельности

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Ильметов Владимир Михайлович
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее, Куйбышевский государственный технический университет
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

2010

2014

АКБ "Московский Банк"

Старший вице президент,
руководитель службы
безопасности

2014

н.в.

ПАО "Детский мир"

Директор департамента
корпоративной
безопасности, Член
Правления - Директор
департамента корпоративной
безопасности

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Мудрецова Татьяна Петровна
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее, Государственный Университет Управления,
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

2011

ОАО "Вымпелком"

Руководитель департамента
целевого маркетинга и
лояльности, директор по
маркетингу массового рынка

2012

2013

ООО "АйКомИнвест"

Директор по маркетингу

2013

2014

ОАО "Основа Телеком

Директор по маркетингу

2014

н.в.

ПАО "Детский мир"

Член Правления - Директор
департамента маркетинга

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.005

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
ФИО: Гарманова Анна Сергеевна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее, Московский государственный университе им. М.В. Ломоносова, Российская
экономическая академия им. Плеханова
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2014

ПАО "Детский мир"

Начальник управления
методологии,
налогообложения и
отчетности

2014

2015

ПАО "Детский мир"

Главный бухгалтер

2015

н.в.

ПАО "Детский мир"

Член ПравленияФинансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.005

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Эмитент такими сведениями не располагает
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Губанов Артем Владимирович
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, Ульяновский государственный университет
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

2011

2013

ПАО "Детский мир"

Исполнительный директор
проекта

2013

2013

ООО «Кораблик»

Начальник департамента
недвижимости и развития
сети

2014

2015

ПАО "Детский мир"

Исполнительный директор
проекта

2015

2017

ПАО "Детский мир"

Директор департамента
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недвижимости и развития
н.в.

2017

ПАО "Детский мир"

Член Правления - Директор
департамента недвижимости
и развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2017

2018, 3 мес.

15 977

4 899

15 977

4 899

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

227 167

87 886

Премии

671 061

294 887

898 228

382 773

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017

2018, 3 мес.

Совет директоров

2 849

946

Коллегиальный исполнительный орган

8 069

2 350

Дополнительная информация:
Дополнительная информация:

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
38. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
38.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного
имущественными интересами с Обществом или его акционеров.
38.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности
Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
38.3. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной
законодательством РФ, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в
совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может
проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по
выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет
запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить
соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности
Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.
39. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
39.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизором/Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в
составе не менее 3 (трех) членов.
39.2. Деятельность Ревизор/Ревизионной комиссии регулируется законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним
Положением о Ревизионной комиссии Общества.
39.3. Ревизор/Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа
акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не
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занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих
функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При
наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены
досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
39.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом
заседании Комиссии.
39.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по
поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров,
владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций
Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки
члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления
всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет
результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
39.6. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о
заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, представляется Общему собранию акционеров только с заключением
Ревизионной комиссии.
39.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией,
оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии,
проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а
также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской
отчетности Общества представляются Совету директоров.
39.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и
независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае
должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть
согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе
сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
39.9. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи
с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации
устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.
Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на
Генерального директора Общества.
39.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества
(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам
продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих
обязательств;
(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а
также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и
отчетности в Обществе;
(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой
документации;
(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
39.11. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с
правом совещательного голоса.
39.12. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение
возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
39.13. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом
за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет
коммерческой тайны Общества.
39.14. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной
комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
2.1. Основными функциями Комитета являются:
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2.1.1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности
Общества, в том числе:
а)
анализ существенных положений учетной политики и отчетности Общества, включая
анализ отражения в отчетности сложных и нетипичных операций, сделок со связанными
сторонами и операций, для учета которых требуется выработка оценок и/или значительная
доля субъективности при применении МСФО, российских стандартов бухгалтерского учета и
другого действующего законодательства;
б)
анализ совместно с руководством Общества и внешними аудиторами результатов аудита,
включая рассмотрение трудностей при проведении аудита, правомерности существенных
корректировок, сделанных по результатам внешнего аудита, правомерности применения
допущения о непрерывности деятельности Общества, соблюдения требований МСФО,
действующего законодательства и стандартов аудита;
в)
анализ годовой финансовой отчетности и соответствующих документов, подаваемых в
регулирующие органы (в случае, если действующим законодательством предусмотрено
оформление документов, подаваемых другим регулирующим органам), с целью определения их
полноты, непротиворечивости информации, и представления обоснованной и ясной оценки
положения, показателей деятельности и перспектив Общества.
2.1.2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления
рисками и внутреннего контроля , в том числе:
а)
анализ адекватности и эффективности системы внутреннего контроля Общества,
включая системы информационной и технологической безопасности;
б)
оценка процедур, используемых Обществом для выявления основных рисков, связанных с
финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и оценку соответствующих процедур
контроля (включая процедуры контроля потерь и страхование рисков) с целью определения их
достаточности и эффективности;
в)
рассмотрение и анализ отчетов внутренних и внешних аудиторов по оценке системы
внутреннего контроля и бизнес рисков, существенных замечаний и рекомендаций, содержащихся
в таких отчетах, а также рассмотрение ответов руководства Общества и действий
предпринятых для устранения замечаний;
г)
рассмотрение совместно с руководством Общества, внутренними и внешними аудиторами
любых случаев несоблюдения и ненадлежащего соблюдения законодательства, возможного
мошенничества и существенных недостатков в процедурах внутреннего контроля и управления
рисками.
д)
контроль за разработкой планов мероприятий в области противодействия коррупции и
мошенничеству;
е)
мониторинг и оценка деятельности Дисциплинарного комитета Общества.
2.1.3. Контроль за соблюдением Обществом требований законодательства и нормативных
актов, в том числе:
а)
рассмотрение случаев коррупции в ПАО «Детский мир» и его ДЗК;
б)
мониторинг соблюдения требований Кодекса этики ПАО «Детский мир»;
в)
анализ эффективности системы контроля за соблюдением требований законодательства
и нормативных актов, результатов внутренних расследований и последующих мер,
предпринятых руководством Общества (включая меры дисциплинарного воздействия) в
отношении случаев мошенничества и несоблюдения законодательства и нормативных
требований;
г)
анализ замечаний, подготовленных по результатам проверок регулирующих органов и
наблюдений аудиторов;
д)
оценка процедуры ознакомления сотрудников Общества с Кодексом корпоративного
поведения и процедуры контроля за его соблюдением.
е)
анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.
ж)
2.1.4. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего аудита:
а)
предварительное утверждение аудиторских и сопутствующих аудиту услуг;
б)
оценка объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных
внешними аудиторами (в том числе, координацию мероприятий, осуществляемых внешними и
внутренними аудиторами), с целью обеспечения эффективного покрытия всех основных бизнес
рисков Общества;
в)
анализ работы внешних аудиторов, предоставление рекомендаций Совету директоров
Общества относительно выбора, повторного назначения внешних аудиторов, или отказа от их
услуг.
2.1.5. Содействие бюджетному процессу и финансовому моделированию Общества:
а)
Предварительное рассмотрение проекта бюджета и предварительное его одобрение перед
вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.

80

б)
Ежеквартальное рассмотрение итогов исполнения бюджета и оценка хода его исполнения.
в)
Надзор за эффективностью принятого в Обществе бюджетного процесса и рассмотрение
предложений по его усовершенствованию.
2.1.6. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего аудита
(ПВА), и оценка эффективности работы ПВА, в том числе:
а)
Предварительное рассмотрение политики Общества по внутреннему аудиту (Политика
«Внутренний аудит»),
б)
Формирование рекомендаций Совету директоров в части найма и увольнения руководителя
ПВА,
в)
утверждение годового плана работы ПВА, рассмотрение результатов деятельности ПВА и
анализ предоставляемой ПВА отчетности;
г)
рассмотрение существенных ограничений полномочий или бюджета на реализацию
функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление
функции внутреннего аудита (ПВА);
д)
проведение регулярных встреч с Руководителем ПВА, для обсуждения любых профильных
вопросов в сфере компетенции Комитета, которые, по мнению Комитета, требуют
обсуждения.
е)
Утверждение КПЭ ПВА и оценка из выполнения.
2.1.7. Формирование рекомендаций Совету директоров по вопросам одобрения сделок.

Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО
Каменский Андрей Михайлович

Председатель
Нет

Паркс Кристофер Аллан

Да

Макартур Джеймс

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Департамент внутреннего контроля и аудита (ДВКиА)
2.1 Целью внутреннего аудита является содействие акционерам и менеджменту Общества в
повышении акционерной стоимости и совершенствовании деятельности Общества. Такое
содействие осуществляется путем предоставления независимых и объективных гарантий,
проведения проверок и консультаций, направленных на повышение эффективности систем
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Общества.
2.2 Для достижения цели внутреннего аудита, с учетом имеющихся ресурсов и приоритетов
деятельности общества, ДВКиА решает задачи по следующим основным направлениям:
1) содействие акционерам и менеджменту в совершенствовании системы внутреннего контроля,
управления рисками, корпоративного управления, путем осуществления регулярных проверок и
оценок их эффективности ;
2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими
услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и
корпоративного управления;
4) подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам Общества
периодических (как минимум один раз в полгода) отчетов по результатам деятельности ДВКиА;
5) проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками
положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской
информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики общества.
3. Функции Департамента
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3.1. Для достижения целей деятельности ДВКиА осуществляет следующие функции:
3.1.1. Проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
Общества, вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки. Оценка
проводится по следующим направлениям:
эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
сохранность активов;
достоверность отчётности (внешней и внутренней);
соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним организационнораспорядительным документам и стандартам.
3.1.2. Проводит оценку корпоративного управления.
3.1.3. Инициирует проведение служебных расследований по выявленным фактам нарушений, в
том числе участвует в расследовании злоупотреблений и нарушений Кодекса этики и принимает
участие в их проведении.
3.1.4. Консультирует менеджмент Общества по вопросам, входящим в компетенцию ДВКиА.
3.1.5. Осуществляет мониторинг исполнения планов устранения нарушений менеджментом
Общества, выявленных в ходе аудиторских проверок.
3.1.6. Осуществляет мониторинг исполнительской дисциплины (периодические проверки
исполнения поручений Президента и СД), оценку исполнения КПЭ менеджментом Общества.
3.1.7. Осуществляет мониторинг и выборочные проверки соблюдения в Обществе
антикоррупционных процедур, закрепленных во внутренних нормативных документах.
3.1.8. Осуществляет администрирование и проведение этической аттестации в Обществе.
3.1.6. Осуществляет контроль за функционированием программы «Сотрудники
предупреждают!».
3.1.7. Выполняет по запросу исполнительных органов Общества и Комитета по аудиту
специальные проекты. При этом, на ДВКиА не должна возлагаться ответственность за
расследование подобных случаев.
3.1.8. Осуществляет подготовку отчётов, заключений по результатам деятельности
Департамента.
3.1.9. Выполняет другие задания и участвует в других проектах по поручению Совета директоров
(Комитета по аудиту).

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации ПАО "Детский мир", утверждено приказом
генерального директора ПАО "Детский мир" №334 от 04.04.2017 г.
Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Журавлева Марина Леонидовна
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее, АССА, Институт профессиональных бухгалтеров Московского региона, Всесоюзный
заочный ордена Ленина финансово-экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2008

2011

ОАО "Комстар"

Заместитель главного
бухгалтера

2011

2013

ОАО "Мобильные телесистемы"

Руководитель проектов

2013

н.в.

ПАО АФК «Система»

Заместитель главного
бухгалтера-директор по
методологии

2015

н.в.

ПАО "Детский мир"

член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Эмитент такими сведениями не располагает
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванова Людмила Валерьевна
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
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

2011

2014

ООО "Компания Квинтия"

Заместитель директора

2014

2015

ООО "Светопрозрачные конструкции"

Заместитель директора

2015

н.в.

ПАО "Детский мир"

Главный специалист по по
специальным проверкам

2017

н.в.

ПАО "Детский мир"

член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
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опционов
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Патюков Александр Сергеевич
Год рождения: 1987
Образование:
Высшее, Российский экономический универистет им. Г.В. Плеханова
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

2007

2014

ЗАО "Делойт и Туш СНГ"

Ведущий эксперт
аудиторского департамента

2014

2016

АО "СГ-Транс"

Начальник отдела МСФО и
риск-менеджмента

2016

н.в.

ПАО АФК "Система"

Руководитель по
планированию

2017

н.в.

ПАО "Детский мир"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Департамент внутреннего контроля и аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директора департамента
внутреннего контроля и аудита
ФИО: Викулин Юрий Евгеньевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее, Московский университет потребительской 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

2006

2016

ООО «Москот-шуз»

Начальник ревизионногоаналитического отдела,
Директор по внутреннему
контролю и аудиту

2016

2017

ПАО "Детский мир"

Начальник управления
инвентаризаций и контроля
рисков потерь

2017

н.в.

ПАО "Детский мир"

Директора департамента
внутреннего контроля и
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
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власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2 666

390

Премии

1 803

36

4 469

426

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Департамент внутреннего контроля и аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
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Заработная плата
Премии

19 888

4 576

1 800

1 220

21 688

5 796

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

2018, 3 мес.

2017

Ревизионная комиссия

0

0

Департамент внутреннего контроля и аудита

0

0

Дополнительная информация:
Дополнительная информация:

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

2017

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2018, 3 мес.

11 119

11 962

6 106 875

1 790 608

18 635

2 512

Выплаты социального характера работников за отчетный период

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 16
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
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акциями эмитента): 1 806
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 11.11.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 806
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 642 743

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая
корпорация «Система».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АФК «Система»
Место нахождения
125009 Россия, г.Москва, Моховая 13 стр. 1
ИНН: 7703104630
ОГРН: 1027700003891
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 52.1%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 52.1%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
ФИО: Евтушенков Владимир Петрович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 64.2
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 64.2
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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2.
Полное фирменное наименование: ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / FLOETTE HOLDINGS
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / FLOETTE HOLDINGS
LIMITED
Место нахождения
1082 Кипр, Nicosia, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.015%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.015%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения
107996 Российская Федерация, г. Москва, ГСП-6,, пр-т Академика Сахарова, 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / FLOETTE HOLDINGS LIMITED, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE
HOUSE, 10th floor, `Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, ИНН 9909442147, рег. Номер HE 330267;
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РФПИ", Российская
Федерация, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9, ИНН 7708740277, ОГРН
1117746429371; РКИФ Эссет Менеджмент Лимитед / RCIF Asset Management Limited, 28-30 The
Parade, St Helier, Jersey JE1 1EQ, рег. номер 110706; РКИФ Партнерз Джи Пи Лимитед / RCIF
Partners GP Limited, 28-30 The Parade, St. Helier, Jersey, Channel Islands, рег.номер 110759; Раша
Чайна Инвестмент Фанд Л.П. / Russia-China Investment Fund L.P., 28-30 The Parade, St Helier,
Jersey JE1 1EQ, рег.номер 55801137;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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3.
Полное фирменное наименование: ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / EXARZO HOLDINGS
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / EXARZO HOLDINGS
LIMITED
Место нахождения
1082 Кипр, Nicosia, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.015%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.015%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения
107996 Российская Федерация, г. Москва, пр-т Академика Сахарова 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / EXARZO HOLDINGS LIMITED, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE
HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, рег. номер HE 330267, ИНН 9909442411;
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РФПИ", Российская
Федерация, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9, ИНН 7708740277, ОГРН
1117746429371; РКИФ Эссет Менеджмент Лимитед / RCIF Asset Management Limited, 28-30 The
Parade, St Helier, Jersey JE1 1EQ, рег. номер 110706; РКИФ Партнерз Джи Пи Лимитед / RCIF
Partners GP Limited, 28-30 The Parade, St. Helier, Jersey, Channel Islands, рег.номер 110759; Раша
Чайна Партнерз, СЛП / Russia-China Partners, SLP, 28-30 The Parade, St Helier, Jersey JE1 1EQ, рег.
номер 11; Раша Чайна Инвестмент Фанд С.В. / Russia-China Investment Fund C.V.,28-30 The
Parade, St Helier, Jersey JE1 1EQ, рег.номер 55801137
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.01.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая
корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АФК "Система"
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, ул. Моховая д.13, стр. 1
ИНН: 7703104630
ОГРН: 1027700003891
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.9
Полное фирменное наименование: ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / FLOETTE HOLDINGS
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / FLOETTE
HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Республика Кипр, Nicosia, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE
HOUSE, 10th floor
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.55
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Полное фирменное наименование: ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / EXARZO HOLDINGS
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / EXARZO
HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Республика Кипр, Nicosia, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE
HOUSE, 10th floor
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.55

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.06.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая
корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АФК "Система"
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, ул. Моховая д.13, стр. 1
ИНН: 7703104630
ОГРН: 1027700003891
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.1
Полное фирменное наименование: ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / FLOETTE HOLDINGS
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / FLOETTE
HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Республика Кипр, Nicosia, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE
HOUSE, 10th floor
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.015
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.015
Полное фирменное наименование: ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / EXARZO HOLDINGS
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / EXARZO
HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Республика Кипр, Nicosia, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE
HOUSE, 10th floor
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.015
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.015

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.11.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая
корпорация "Система"
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АФК "Система"
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, ул. Моховая д.13, стр. 1
ИНН: 7703104630
ОГРН: 1027700003891
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.1
Полное фирменное наименование: ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / FLOETTE HOLDINGS
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / FLOETTE
HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Республика Кипр, Nicosia, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE
HOUSE, 10th floor
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.015
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.015
Полное фирменное наименование: ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / EXARZO HOLDINGS
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / EXARZO
HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Республика Кипр, Nicosia, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE
HOUSE, 10th floor
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.015
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.015

Дополнительная информация:

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

1

620 000

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

0

0

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

1

620 000
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последующем одобрении

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
3 448 972

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
1 612 850

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
5 061 822

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Детский мир - Казахстан»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Детский мир - Казахстан»
Место нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Валиханова, д. 24
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 1 143 657
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

2 280 745

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

3 831 296

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

6 112 041

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Детский мир – Казахстан»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Детский мир – Казахстан»
Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, ул.
Валиханова, д. 24
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 1 125 159
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2017
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Детский мир"

0710001

Дата

31.12.2017

по ОКПО

47568073
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Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Специализированная розничная торговля
прочими непродовольственными товарами, не включенная в
другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

7729355029

по ОКВЭД

47.78.9.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117415 Россия, г. Москва, проспект
Вернадского 37 корп. 3
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

72 876

65 149

12 615

Основные средства

1150

7 213 104

7 254 417

7 057 679

Финансовые вложения

1170

88 017

841 432

5 522 601

Отложенные налоговые активы

1180

239 779

249 418

281 652

Прочие внеоборотные активы

1190

1 936 842

1 457 216

2 561 508

ИТОГО по разделу I

1100

9 550 618

9 867 632

15 436 055

Запасы

1210

29 374 098

28 456 167

19 793 451

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

323 495

252 746

458 273

Дебиторская задолженность

1230

5 061 822

7 039 270

5 810 984

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

674 356

536 358

10 398

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

3 025 697

2 319 041

1 766 019

Прочие оборотные активы

1260

118 462

118 938

207 551

ИТОГО по разделу II

1200

38 577 930

38 722 520

28 046 676

БАЛАНС (актив)

1600

48 128 548

48 590 152

43 482 731

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

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

1310

296

296

296

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

6 850 134

6 850 134

6 850 134

Резервный капитал

1360

23

23

23

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-1 648 894

-1 945 737

-3 109 567

ИТОГО по разделу III

1300

5 201 559

4 904 716

3 740 886

Заемные средства

1410

9 403 754

6 514 079

5 465 125

Отложенные налоговые обязательства

1420

16 732

58 365

54 613

ИТОГО по разделу IV

1400

9 420 486

6 572 444

5 519 738

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

96

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

4 275 305

8 164 646

12 947 777

Кредиторская задолженность

1520

28 450 728

28 367 758

20 245 771

Оценочные обязательства

1540

780 470

580 588

1 028 559

ИТОГО по разделу V

1500

33 506 503

37 112 992

34 222 107

БАЛАНС (пассив)

1700

48 128 548

48 590 152

43 482 731

97

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Детский мир"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

47568073

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Специализированная розничная торговля
прочими непродовольственными товарами, не включенная в
другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7729355029

по ОКВЭД

47.78.9.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117415 Россия, г. Москва, проспект
Вернадского 37 корп. 3
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2017 г.

За 12
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

101 352 334

85 113 918

Себестоимость продаж

2120

-67 311 271

-53 945 961

Валовая прибыль (убыток)

2100

34 041 063

31 167 957

Коммерческие расходы

2210

-19 989 380

-17 168 314

Управленческие расходы

2220

-4 230 297

-2 826 577

Прибыль (убыток) от продаж

2200

9 821 386

11 173 066

Доходы от участия в других организациях

2310

69 000

8 872

Проценты к получению

2320

104 048

247 834

Проценты к уплате

2330

-1 719 666

-1 853 278

Прочие доходы

2340

333 354

393 565

Прочие расходы

2350

-2 618 323

-2 772 354

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

5 989 799

7 197 705

Текущий налог на прибыль

2410

-1 377 726

-1 800 301

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-250 769

-398 910

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

41 633

-3 752

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-9 639

-32 233

Прочее

2460

419 326

335 351

Чистая прибыль (убыток)

2400

5 063 393

5 696 770

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

5 063 393

5 696 770

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0.0069

0.0077

98

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Детский мир"

0710003

Дата

31.12.2017

по ОКПО

47568073

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Специализированная розничная торговля
прочими непродовольственными товарами, не включенная в
другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

7729355029

по ОКВЭД

47.78.9.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117415 Россия, г. Москва, проспект
Вернадского 37 корп. 3
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2
3100

3

4
296

5
6 850
134

Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

23

-3 109
567

3 740
886

3210

5 704
192

5 704
192

чистая прибыль

3211

5 704
192

5 704
192

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

7 422

7 422

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-4 540
362

-4 540
362

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

дивиденды

3227

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

-113 752 -113 752

296

6 850
134

23

-4 426
610

-4 426
610

-1 945
737

4 904
716

5 063
393

5 063
393

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

99

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

Уменьшение капитала –
всего:

5 063
393

5 063
393

3320

-4 766
550

-4 766
550

дивиденды

3327

-4 766
550

-4 766
550

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

-1 648
894

5 201
559

в том числе:

296

23

6 850
134

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2016 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2015
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2016 г.

1

2

3

4

5

6

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2017
г.

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

5 201 559

4 904 716

3 740 886

100

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Детский мир"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

47568073

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Специализированная розничная торговля
прочими непродовольственными товарами, не включенная в
другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

7729355029

по ОКВЭД

47.78.9.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117415 Россия, г. Москва, проспект
Вернадского 37 корп. 3
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

104 910 373

89 077 339

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

94 443 350

81 737 834

прочие поступления

4119

10 467 023

7 339 505

Платежи - всего

4120

-97 876 414

-83 685 774

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

4121

-85 942 092

-73 068 192

в связи с оплатой труда работников

4122

-5 368 127

-4 763 163

процентов по долговым обязательствам

4123

-1 657 909

-1 857 496

налога на прибыль организаций

4124

-1 521 185

-1 585 859

прочие платежи

4125

-3 387 101

-2 411 064

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

7 033 959

5 391 565

4210

1 954 475

4 956 720

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

32 296

695

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

4213

1 853 179

3 813 098

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

4214

69 000

1 142 927

Платежи - всего

4220

-3 355 725

-1 588 782

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

101

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

4221

-2 468 147

-1 439 247

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

-100

-23 020

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

4223

-887 478

-126 515

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-1 401 250

3 367 938

4310

39 919 920

26 554 363

получение кредитов и займов

4311

36 919 920

26 554 363

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

3 000 000

Платежи - всего

4320

-44 551 717

-34 558 809

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

4322

-3 585 223

-4 283 677

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

4323

-40 966 494

-30 275 132

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-4 631 797

-8 004 446

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

1 000 912

755 057

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

2 319 041

1 766 019

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

3 025 697

2 319 041

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-294 256

-202 035

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

102

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Детский мир"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

47568073

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Специализированная розничная торговля
прочими непродовольственными товарами, не включенная в
другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

7729355029

по ОКВЭД

47.78.9.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117415 Россия, г. Москва, проспект
Вернадского 37 корп. 3
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400

103

104

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Детский мир"

Дата

31.03.2018

по ОКПО

47568073

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Специализированная розничная торговля
прочими непродовольственными товарами, не включенная в
другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

7729355029

по ОКВЭД

47.78.9.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117415 Россия, г. Москва, проспект
Вернадского 37 корп. 3
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

66 792

72 876

65 149

Основные средства

1150

7 057 276

7 213 104

7 254 417

Финансовые вложения

1170

88 017

88 017

841 432

Отложенные налоговые активы

1180

228 093

239 779

249 418

Прочие внеоборотные активы

1190

1 865 060

1 936 842

1 457 216

ИТОГО по разделу I

1100

9 305 238

9 550 618

9 867 632

Запасы

1210

26 348 109

29 374 098

28 456 167

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

351 325

323 495

252 746

Дебиторская задолженность

1230

6 112 041

5 061 822

7 039 270

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

793 556

674 356

536 358

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

852 781

3 025 697

2 319 041

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

105

Прочие оборотные активы

1260

109 823

118 462

118 938

ИТОГО по разделу II

1200

34 567 635

38 577 930

38 722 520

БАЛАНС (актив)

1600

43 872 873

48 128 548

48 590 152

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

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

1310

296

296

296

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

6 850 134

6 850 134

6 850 134

Резервный капитал

1360

23

23

23

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-1 922 976

-1 648 894

-1 945 737

ИТОГО по разделу III

1300

4 927 477

5 201 559

4 904 716

Заемные средства

1410

7 863 754

9 403 754

6 514 079

Отложенные налоговые обязательства

1420

16 625

16 732

58 365

ИТОГО по разделу IV

1400

7 880 379

9 420 486

6 572 444

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

9 562 725

4 275 305

8 164 646

Кредиторская задолженность

1520

20 955 340

28 450 728

28 367 758

Оценочные обязательства

1540

546 952

780 470

580 588

ИТОГО по разделу V

1500

31 065 017

33 506 503

37 112 992

БАЛАНС (пассив)

1700

43 872 873

48 128 548

48 590 152
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Детский мир"

Дата

31.03.2018

по ОКПО

47568073

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Специализированная розничная торговля
прочими непродовольственными товарами, не включенная в
другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7729355029

по ОКВЭД

47.78.9.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117415 Россия, г. Москва, проспект
Вернадского 37 корп. 3
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2018 г.

За 3
мес.2017 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

25 051 801

21 865 243

Себестоимость продаж

2120

-18 036 501

-15 363 397

Валовая прибыль (убыток)

2100

7 015 300

6 501 846

Коммерческие расходы

2210

-5 314 650

-4 796 424

Управленческие расходы

2220

-969 845

-884 835

Прибыль (убыток) от продаж

2200

730 805

820 587

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

26 560

33 758

Проценты к уплате

2330

-365 678

-424 624

Прочие доходы

2340

96 377

90 577

Прочие расходы

2350

-750 555

-507 341

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-262 491

12 957

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

106

-2 984

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-11 687

-31 716

Прочее

2460

-11

Чистая прибыль (убыток)

2400

-274 083

-36 279
-64 078

-68 395

-58 022

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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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 1й квартал
2017 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2017
Квартал: IV
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Способы ведения бухгалтерского учета внеоборотных активов:
- в составе основных средств отражаются активы, в отношении которых выполняются
условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
ПБУ 6/01, и стоимостью более 1 000 рублей за единицу;
- Общество не производит переоценку основных средств;
- начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы амортизационных отчислений;
- срок полезного использования объекта основных средств определяется специалистами служб
эксплуатации в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы» (утверждена Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002),
как низший предел установленного диапазона срока по соответствующей группе плюс один
месяц;
- по неотделимым улучшениям в арендованные основные средства, произведенные с согласия
арендодателя, стоимость которых не подлежит возмещению арендодателем, срок полезного
использования определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта в течение
общего срока аренды, указанного в предварительном договоре аренды, и устанавливается на
основании приказа руководителя;
- стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
погашается путем ежемесячного начисления амортизации линейным способом в течение
установленного срока полезного использования. Срок полезного использования нематериального
актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над
активом ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает
получать экономические выгоды. По нематериальным активам с неопределенным сроком
полезного использования амортизация не начисляется;
- нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются Обществом на забалансовом
счете Z-01400000 «Нематериальные активы, полученные в пользование» в оценке, определяемой
исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре;
Способы ведения бухгалтерского учета материально-производственных запасов:
- приобретаемые Обществом материально-производственные запасы отражаются с
использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей»;
- МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;
- импортные товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с
учетом дополнительных расходов, связанных с их приобретением (суммы, уплачиваемые за
информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением товаров, таможенные
пошлины, брокерские услуги, вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через
которую приобретены товары, услуги транспорта по доставке до склада, если они не включены в
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стоимость, иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров);
- приобретаемые Обществом товары от отечественного поставщика отражаются с
использованием субсчета 15-4100000 «Заготовление и приобретение товаров», приобретаемые
Обществом товары от импортного поставщика, право собственности на которые перешло на
условиях FOB, FCA и др., отражаются с использованием субсчета 15-4100001 «Заготовление и
приобретение импортных товаров»;
- оценка выбывающих материалов и товаров производится по средней себестоимости
(скользящая оценка), которая рассчитывается по номенклатурным номерам конкретного вида
материально-производственных запасов по местам их хранения. Средняя себестоимость
оценивается путем определения фактической себестоимости материалов и товаров в момент
их отпуска (скользящая оценка).
Способы ведения бухгалтерского учета финансовых вложений и задолженности:
- оценка неэмиссионных ценных бумаг при продаже, ином выбытии, включая погашение ценных
бумаг, производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
финансовых вложений; метод списания выбывающих эмиссионных ценных бумаг - по стоимости
первых по времени приобретений (ФИФО);
- учет беспроцентных займов осуществляется на счете 58-0600000 «Беспроцентные займы»;
- Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент,
когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается
365 (366) дней.
- высоколиквидные финансовые вложения (депозиты со сроком размещения до трех месяцев) в
рублях и валюте Общество относит к денежным эквивалентам.
Порядок формирования доходов:
- доходами от обычных видов деятельности для целей учета является:
•
выручка от розничной торговли,
•
выручка от оптовой торговли,
•
выручка от реализации маркетинговых услуг,
•
выручка от реализации транспортных услуг,
•
выручка от реализации прочих услуг.
- премии поставщика, не связанные с оказанием услуг по рекламе и продвижением товара, не
изменяющие цену товара, учитываются на счете 91-1010000 «Бонусы поставщиков».
Порядок формирования расходов:
- расходы будущих периодов - затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, списываются равномерно в течение периода, к
которому они относятся; к ним относятся: расходы на оплату труда, сохраняемую на время
отпуска, если отпуск приходится на разные отчетные периоды; расходы на внедрение
программных продуктов; платежи за предоставленное право использования результатов
интеллектуальной деятельности, производимые в виде фиксированного разового платежа;
расходы на страхование;
- Общество отражает расходы на субсчетах 31-ХХХХХХХ – 39-ХХХХХХХ по видам затрат;
- расходы на продажу ежемесячно полностью списываются со счета 3* в дебет счета 90-0700000
«Расходы на продажу» (метод «директ-костинг»);
- управленческие расходы ежемесячно полностью списываются со счета 3* в дебет счета 900800000 «Управленческие расходы» (метод «директ-костинг»);
- изменение таможенной пошлины в сторону увеличения в случае корректировки таможенной
стоимости импортного товара учитывается как самостоятельный расход. Доначисление
таможенных пошлин отражается как издержки обращения на затратном счете по дате
поступления документов от таможни. Расчеты с таможней по специальным листам –
приложениям к таможенной декларации КТС-1 (КТС-2), в случаях намерения Общества их
оспорить, не включаются в себестоимость товара, а ведутся на счетах учета расчетов с
таможней. По оспариваемым КТС осуществляется сбор и предоставление в Таможню пакета
документов для их отмены. При отмене КТС осуществляется возврат ранее уплаченные
средств, в противном случае данные расходы списываются в состав коммерческих расходов в
периоде, в котором получен отказ Таможни об отмене КТС. По КТС, которые не оспариваются
Обществом, расходы сразу включаются в стоимость товара;
- Общество отражает в бухгалтерском учете расходы, фактически понесенные в отчетном
периоде, в случае, когда на дату закрытия отчетного периода не поступили первичные
документы по ним, и исполнение обязанности по оплате которых, Общество не может
избежать. Начисление таких расходов называется начислением по ожидаемому факту (accrouls),
и расходы принимаются к бухгалтерскому учету на основании бухгалтерской справки в сумме,
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исчисленной по информации об ожидаемом факте, основанной на надежных прогнозных данных
и расчетных процедурах для каждого вида расходов;
- первым числом месяца, следующим за отчетным периодом, сумма ранее начисленного
ожидаемого факта и налога на добавленную стоимость по нему в учете сторнируются;
Создание резервов и оценочных обязательств:
- Общество создает следующие резервы:
•
резервы на товар:
o
под снижение стоимости товаров;
o
под недостачи магазинов;
o
под инвентаризацию ИМ;
o
под недостачи РБЛ;
o
под обесценение товаров на РЦ;
o
под брак в магазинах.
•
под обесценение финансовых вложений;
•
по сомнительным долгам.
- Общество формирует величину оценочного обязательства в связи с оплатой неиспользованных
отпусков работников и оценочное обязательство по выплате вознаграждений сотрудникам.
Общество формирует оценочное обязательство ежемесячно на последнее число каждого месяца.
- оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков, существующее на отчетную
дату, рассчитывается на основе информации о количестве дней неиспользованных отпусков и
сложившейся средней заработной плате. Величина оценочного обязательства по выплате
вознаграждений сотрудникам, существующего на отчетную дату, рассчитывается в
соответствии с действующим положением о премировании. Сумма оценочных обязательств
включает сумму страховых взносов на социальное обеспечение, начисленных на сумму
обязательств по оплате отпусков и по выплате вознаграждений.
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности:
- при исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Общество применяет правила,
установленные Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденным приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.
Существенной признается ошибка, сумма которой составляет 5% и более от валюты баланса на
предыдущую отчетную дату.
Информация по сегментам:
- в бухгалтерской отчетности Общества отчетные сегменты определяются как:
•
розничная торговля;
•
продажа товаров через Интернет.
- показатели, характеризующие деятельность, не включенную в отчетные сегменты,
раскрываются в бухгалтерской отчетности как прочие сегменты.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2018, 3 мес.

2017
976 294

259 139

0.87

0.93

Дополнительная информация:

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
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Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 295 600
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 295 600
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
соответствует

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Из Устава Общества:
29.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать)
дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.
29.12. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
29.13. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров
Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Общества.
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Из Устава Общества:
29.2.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти
процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания
акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, иным способом. Такое внеочередное Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Общего собрания. Если предлагаемая повестка дня общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Указанные сроки, и иные сроки,
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, могут быть сокращены по
решению Совета директоров Общества с учетом времени, необходимого регистратору Общества, для
осуществления своих функций и процедур, связанных с проведением внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
29.3.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества,
акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций
Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего
требования.
29.4.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее
3 (трех) дней со дня принятия такого решения.
29.8.
В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены
вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,
утверждении Аудитора Общества, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
29.9.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений
по таким вопросам.
29.15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров,
вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 % (двух процентов)
голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания отчетного года.
Из Положения об общем собрании акционеров Общества:
3.5. По предложению акционеров Советом директоров в повестку дня годового Общего собрания
акционеров могут быть включены и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской
Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, в порядке и в сроки, установленные Уставом
Общества и настоящим Положением.
3.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих
акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 100 (сто) дней после окончания
финансового года.
Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме, путем направления заказного
письма в адрес Общества (адрес место нахождения единоличного исполнительного органа Общества)
или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручаются
под роспись Корпоративному секретарю/ Секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в
канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную
корреспонденцию, адресованную Обществу.
3.7. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:
(1) Фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о
принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип));
(2) Формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.
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Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается
доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия
доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия,
помимо нее или ее надлежащим образом удостоверенной копии представляется также доверенность, на
основании которой она выдана, (оригинал или ее надлежащим образом удостоверенная или ее копия).
Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении
предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в
органы управления и контроля Общества. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего
собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету
депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты
направления соответствующего предложения не более, чем на три рабочих дня.
3.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их
в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку
не позднее, чем через 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного п. 3.6
настоящего Положения.
3.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
3.13. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем отправления
заказного письма в адрес Общества (адрес место нахождения единоличного исполнительного органа
Общества) или направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или
вручаются под роспись Корпоративному Секретарю/ Секретарю Совета директоров Общества или путем
сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную
корреспонденцию, адресованную Обществу.
3.14. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
(1) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория
(тип) принадлежащих им акций;
(2) Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то
количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия
и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
(3) Наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
(4) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата для избрания в
соответствующий орган Общества.
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается
доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия
доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия,
помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее
надлежащим образом удостоверенная копия.
В случае, если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем),
права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна
прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные
акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего предложения не более,
чем на три рабочих дня.
К предложению должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Общества,
для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного
согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании
акционеров.
3.20. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет
директоров Общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы
или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
В случае, если акционер Общества предложил формулировку решения по вопросу в повестку дня
годового Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается только по
предложению Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан включить
соответствующий вопрос акционера в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в
предложенной формулировке вопроса, а также включить данный вопрос в повестку дня ближайшего
заседания Совета директоров Общества.
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3.21. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета
директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения,
акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества,
его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в
сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава
создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного
органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе
выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме
слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом
членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего
собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем
за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Из Устава Общества:
29.1.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее
чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
29.7.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;
дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, проводимом в форме собрания;
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в
Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
повестку дня Общего собрания акционеров;
типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам
повестки дня общего собрания;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также
формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны
направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций,
зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Из Устава Общества:
29.15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием
акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 % (двух
процентов) голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания отчетного
года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Из Устава Общества:
23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
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24.2.
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав, в том числе:
(13)
право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному
предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров
Общества, при подготовке к его проведению;
29.14. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Из Устава Общества:
31.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4
(четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания
приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в
форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров
подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем общего собрания
акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной
комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с
момента оглашения. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества,
присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра
акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Детский Мир - Орел»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Детский Мир - Орел»
Место нахождения
302043 Россия, г. Орел, Комсомольская 260
ИНН: 5752025152
ОГРН: 1025700778014
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Детский
мир – Казахстан»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Детский мир – Казахстан»
Место нахождения
010000 Казахстан, город Астана, ул. Валиханова 24
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: SPARTHEMA LIMITED («СПАРТЕМА ЛИМИТЕД»)
Сокращенное фирменное наименование: нет
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Место нахождения
Кипр, , Фалиру, 9А, Паллуриотисса, 1046, Никосия
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КубМаркет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Куб-Маркет"
Место нахождения
125362 Российская Федерация, Москва, Тушинская 11 корп. 3
ИНН: 7729551048
ОГРН: 1067746744581
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕТСКИЙ МИР - СЕВЕРО -ЗАПАД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДМ СЕВЕРО - ЗАПАД"
Место нахождения
119415 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ 16 корп. 1 стр.
литера Б оф. 521
ИНН: 7813266070
ОГРН: 1167847457722
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченно ответственностью "ДМ
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДМ Капитал"
Место нахождения
125362 Российская Федерация, г. Москва, Тушинская 11 корп. 3
ИНН: 7733322040
ОГРН: 1177746678230
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.084%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.084%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 05.03.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению № 5905 об открытии
возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от
24 октября 2016 года с ПАО Сбербанк. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную
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кредитную линию для пополнения оборотных средств Заемщика, а также для финансирования
расходов Заемщика, связанных с открытием розничных магазинов, в том числе расходов на
ремонт помещений, приобретение движимого имущества, с лимитом 10 000 000 000 рублей.
Максимальный размер единовременной задолженности по Кредитам в любой день срока
действия Кредитной линии – не более 10 000 000 000,00 рублей, максимальный размер
задолженности по процентам 9 650 684 931,51 рубль
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ПАО «Детский мир» - Заемщик и ПАО «Сбербанк» - Кредитор
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок действия Кредитной линии истекает 23 октября 2021 года (включительно)
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 19 650 684 931,51 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44.12
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 44 529 258 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
14.12.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 18.12.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
протокол № 18 от 18.12.2017 г.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: S&P Global Ratings
Сокращенное фирменное наименование: S&P Global Ratings
Место нахождения: Великобритания, г. Лондон, Площадь Канады E14 5LH.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.standardandpoors.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинг “B+“ с прогнозом
«Стабильный».
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
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Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
21.03.2017

“B+“ с прогнозом «Стабильный».

Рейтинг отозван эмитентом 21.12.2017 г.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.0004
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 739 000 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 14 250 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
11.02.2014

1-02-00844-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Из Устава Общества:
23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
23.1.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию
Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная
обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
23.2.
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав, в том числе:
(1)
право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через
представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций
Общества;
(2)
право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
(3)
право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
(4)
право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других
акционеров или Общества;
(5)
право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части
принадлежащих ему акций;
(6)
преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой
подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих ему акций данной категории;
(7)
при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом
дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги
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Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных
бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
(8)
право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества
подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра
акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
(9)
право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что
он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
(10)
право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или
справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций;
(11)
право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что
он не включен в такой список лиц;
(12)
право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
(13)
право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному
предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров
Общества, при подготовке к его проведению;
(14)
право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение
установленного законом порядка;
(15)
право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием
акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал
участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным
решением нарушены его права и законные интересы;
(16)
право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям,
предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
(17)
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями
Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
23.3.
Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в
совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
(1)
требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
(2)
в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену
Правления и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
23.4.
Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в
совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право
требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров
Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о
количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
23.5.
Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в
совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
(1)
вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать
кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную
комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
(2)
выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров
Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
(3)
в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур
для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета
директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров
или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
23.6.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих
акций Общества, кроме того, имеют право:
(1)
требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым
вопросам его компетенции;
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(2)
в случае если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в
его созыве, акционеры, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров;
(3)
требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет
акционера, предъявившего соответствующее требование;
(4)
требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности
Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего
соответствующее требование.
23.7.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов)
голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам
бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

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
процентные, документарные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00844-А
Дата государственной регистрации выпуска: 15.11.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 150 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 150 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 26.05.2015
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: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным
хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-00844-А
Дата присвоения идентификационного номера: 27.06.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000

120

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 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: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6788&type=7; http://www.det-mir.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным
хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-00844-А
Дата присвоения идентификационного номера: 27.06.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 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: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6788&type=7; http://www.det-mir.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным
хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-00844-А
Дата присвоения идентификационного номера: 27.06.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 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: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6788&type=7; http://www.det-mir.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным
хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-00844-А
Дата присвоения идентификационного номера: 27.06.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 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
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.03.2024
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6788&type=7; http://www.det-mir.ru
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным
хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-00844-А
Дата присвоения идентификационного номера: 27.06.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 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: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6788&type=7; http://www.det-mir.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным
хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-00844-А
Дата присвоения идентификационного номера: 27.06.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
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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: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6788&type=7; http://www.det-mir.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным
хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-07-00844-А
Дата присвоения идентификационного номера: 27.06.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 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: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6788&type=7; http://www.det-mir.ru
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 обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Реестр»
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д. З, стр.2
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.04.1998

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть
вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть
четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть
вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ;
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный Закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской
Федерации (Банке России)»;
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ ;
Федеральный Закон от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный Закон от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
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хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства»;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения, а также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между
Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения,
защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. В настоящее
время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами;
Иные законодательные акты Российской Федерации.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
годовое общее собрание акционеров,
решение от 28.06.2013 г., протокол б/н
от 01.07.2013 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

142 240,13

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

420 461 837

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

17.05.2013 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

27.08.2013 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

100

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

420 461 837

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
годовое общее собрание акционеров,
решение от 30.06.2014 г, протокол б/н от
01.07.2014 г.
1,15
846 776 952,26
19.07.2014 г.
2013г., полный год

22.08.2014 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

75

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

846 776 952,26

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
внеочередное общее собрание
акционеров, решение от 17.11.2014 г.,
протокол б/н от 19.11.2014 г.
0,2782

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

205 589 800

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

28.11.2014 г.

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

2011г., полный год
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

13.01.2015 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

нераспределенная прибыль за 2011 г.

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

7,64

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

205 589 800

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
внеочередное общее собрание
акционеров, решение от 17.11.2014 г.,
протокол б/н от 19.11.2014 г.
0,3819

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

282 224 100

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

28.11.2014 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

13.01.2015 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

нераспределенная прибыль за 2013 г.

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10,48

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

282 224 100

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
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дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 9 мес.
обыкновенные
внеочередное общее собрание
акционеров, решение от 17.11.2014 г.,
протокол б/н от 19.11.2014 г.
1,5439

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

1 140 942 100

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

28.11.2014 г.

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

2014г., 9 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

13.01.2015 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

42,36

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

1 140 942 100

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

100%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
годовое общеее собрание акционеров,
решение от 30.06.2015, протокол б/н от
02.07.2015 г.
1,1354
839 060 600
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акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

19.07.2015 г.
2014г., полный год

21.08.2015 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

31,15

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

839 060 600

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

839 060 600

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 9 мес.
обыкновенные
внеочередное общее собрание
акционеров, протоол б/н от 04.12.2015 г

1,9215 руб.
1 419 988 500 руб

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

15.12.2015 г.

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

2015г., 9 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

27.01.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 9 мес. 2015 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

99,12

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

1 419 988 500 руб
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
внеочередное общее собрание
акционеров, протоол б/н от 04.12.2015 г

0,9656 руб.
713 578 400 руб.
15.12.2015 г.
2014г., полный год

27.01.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

нераспределенная чистая прибыль за
2014 год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

27,02

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

713 578 400 руб.

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Общее собрание акционеров, протокол
б/н от 30.06.2016 г.

1,77 руб.
1 308 030 000 руб.
17.07.2016
2015г., полный год

19.08.2016 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 2015 год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

47,9

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

1 308 030 000

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

100%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров, протокол
б/н от 02.12.2016 г.

4,22

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

3 118 580 000

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

12.12.2016 г.

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

2016г., 9 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

23.01.2017 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль

чистая прибыль отчетного года
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отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,99

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

3 118 580 000

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

3 118 580 000

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 28.06.2017
г. Протокол б/н от 30.06.2017 г.

3,48
2 571 720 000
17.07.2017
2016г., полный год

21.08.2017 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

45%

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

2 571 720 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

100%
не применимо

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 9 мес.

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

обыкновенные
Общее собрание акционеров, 04.12.2017
г., протокл б/н от 06.12.2017 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

2,97

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

2 194 830 000

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

15.12.2017 г.

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

2017г., 9 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

29.01.2018 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

99,77

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

2 194 830 000

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

134

облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,15

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

48 472 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

05.06.2006 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

48 472 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,85

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

49 277 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

06.12.2006 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем

49 277 500

135

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,15

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

48 472 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

05.06.2007

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

48 472 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
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неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,85

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

49 277 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

06.12.2007 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

49 277 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон (процент)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,38

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /

48 737 000
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иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

05.06.2008 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

48 737 000

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,85

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

49 277 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

05.12.2008 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

49 277 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
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усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,15

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

48 472 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

05.06.2009 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

48 472 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)
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Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,85

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

49 277 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

07.12.2009 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

49 277 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,15

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

48 472 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

05.06.2010 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

48 472 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,85

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

49 277 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

06.12.2010 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

49 277 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.
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(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,85

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

49 277 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

05.06.2011 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

49 277 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,85

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

49 277 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

06.12.2011 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска

денежные средства
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(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

49 277 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,38

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

48 737 000

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

05.06.2012г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

48 737 000

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,85

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

49 277 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

06.12.2012 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

49 277 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,15

Размер доходов, подлежавших выплате по

48 472 500
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облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

05.06.2013г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

48 472 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,85

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

49 277 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

06.12.2013 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

49 277 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,15

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

48 472 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

05.06.2014 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

48 472 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

42,85

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

49 277 500

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

06.12.2014г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

49 277 500

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
01, процентные, документарные,
неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00844-А, 15.11.2005 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

39,82

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

45 793 000

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

26.05.2015 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

45 793 000
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Серия, форма и иные идентификационные признаки биржевые/коммерческие облигации документарные
выпуска облигаций
на предъявителя, серия БО-04, документарные
процентные неконвертируемые биржевые
облигации на предъявителя серии БО-04 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4В02-04-00844-А, 27.06.2014

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон);

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

47,37

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

142 110 000

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

06.10.2017 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства;

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

142 110 000

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

8.8. Иные сведения
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Иные сведения отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

151

152

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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