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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

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 (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк ОАО «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: Московский банк Сбербанка России (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840238090001751
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий валютный счёт (долл. США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978038090001894
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий валютный счёт (евро)

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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Россия, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17/ 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810100002404914
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчётный счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Россия, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17/ 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978000002404914
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: текущий валютный счёт (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Россия, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17/ 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702840100001404914
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: текущий валютный счёт (долл. США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Россия, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17/ 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978700001404914
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: текущий валютный счёт (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
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ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810900010364128
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчётный счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840500010364129
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий валютный счёт (долл. США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978400012105552
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий валютный счёт (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40821810938090013905
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: специальный банковский счет поставщика

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702398938090000012
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий валютный счёт (казахский тенге)
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС-Банк»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75
ИНН: 7702045051
БИК: 044525232
Номер счета: 40702810300000000569
Корр. счет: 30101810600000000232
Тип счета: расчётный счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС-Банк»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75
ИНН: 7702045051
БИК: 044525232
Номер счета: 40702978200000000569
Корр. счет: 30101810600000000232
Тип счета: текущий валютный счёт (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС-Банк»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75
ИНН: 7702045051
БИК: 044525232
Номер счета: 40702840900000001569
Корр. счет: 30101810600000000232
Тип счета: текущий валютный счёт (долл. США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702156600014479044
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий валютный счёт (китайские юани)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открыток акционерное общество Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 119000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Морская Б., дом 29
ИНН: 7702070139
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БИК: 044525187
Номер счета: 40702810400060001395
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
Место нахождения: 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, 36
ИНН: 7702045051
БИК: 044525222
Номер счета: 40702810500001005050
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: расчётный счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
Место нахождения: 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, 36
ИНН: 7702045051
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840800001005050
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: текущий валютный счёт (долл. США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
Место нахождения: 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, 36
ИНН:
БИК: 044525222
Номер счета: 40702978400001005050
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: текущий валютный счёт (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4..
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810500000001815
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: расчетный счет
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4..
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702840200000000351
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: текущий валютный счет (долл. США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4..
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702978400000000159
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: текущий валютный счет (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-банк»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702840401400002735
Корр. счет: 3010181020000000059331
Тип счета: текущий валютный счёт (долл. США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-банк»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702978701400001560
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: текущий валютный счёт (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-банк»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
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ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810001400005900
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчётный счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве
Место нахождения: 119017 г. Москва ул. Большая Ордынка д.40 стр.2
ИНН: 7831000027
БИК: 044525142
Номер счета: 40702810877000092776
Корр. счет: 30101810045250000142
Тип счета: расчётный счёт
(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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в 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: ОАО "Детский мир"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Кудзина Тамара Анатольевна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Детский мир"
Должность: Главный бухгалтер

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: млрд. руб.
Методика определения рыночной цены акций:
Медианный мультипликатор публичных российских розничных компаний (Магнит, Дикси, X5
Retail Grou, Окей, Лента) EV/EBITDA, умноженный на фактическую EBITDA Группы за
прошедшие 12 месяцев за вычетом чистого долга (разности между долгом и суммой денежных
средств).
Наименование показателя

На 31.12.2014 г.

Рыночная капитализация

На 31.12.2015 г.

40

40

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные именные акции эмитента включены в котировальный список второго уровня ЗАО
"ФБ ММВБ", но торги в отношении вышеуказанных ценных бумаг не проводятся

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, Договор №RBA/7075/C1 от 21.12.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», 129090,
г.Москва, ул.Троицкая, 17/1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1250000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

190000000 RUR X 1

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

7,5
13,75

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
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.06.2017

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 №5813 от 03.06.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

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)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14,22

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)

01.06.2018

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 №3723 от 14.08.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество Банк ВТБ,, 90000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1700000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1700000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14,15

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

15

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.08.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия, Договор №5664 от 31.10.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2500000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2500000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14,18

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)

30.10.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитная линия, Договор №5663 от 19.07.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3200000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3200000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,25

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

16

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.07.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитная линия, Договор №3357 от 15.04.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2000000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,78

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)

13.02.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредитная линия, Договор №3525 от 31.10.2014 (транш №1)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1286847791 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1206419804 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,02

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
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

07.08.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

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

Акционерно Общество «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д.27, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская,
д.27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

4500000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3270000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14,05

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)

24.02.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

На 31.12.2015 г.
21 428

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

21 428
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объеме) в форме залога
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

21 428

в том числе по обязательствам третьих лиц

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 более 425 магазинами в России и Казахстане (иной внешний рынок
отсутствует), и изложенные риски характерны для обоих рынков, - приводить отдельно риски
на внешнем рынке не представляется целесообразным. Приводятся наиболее значимые, по
мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия
эмитента 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. Эмитент на регулярной основе осуществляет
мониторинг ситуации на рынке торговой недвижимости. Согласно текущим прогнозам,
ограничений по объему ввода торговых площадей в оборот не ожидается.
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(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 Эмитент 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 Эмитент 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. В то же время опыт кризисных явлений 2008-2010 гг. показывает, что
рынок детских товаров не имеет высокой чувствительности к неблагоприятным
макроэкономическим явлениям, так как детские товары являются неотъемлемой частью
бюджета семьи и, соответственно, не являются статьей сокращения затрат при падении
доходов.
(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 Эмитент 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.
Эмитент 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 эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Изменение цен на товары, приобретаемые Эмитентом для дальнейшей продажи, может
неблагоприятно сказаться на деятельности Эмитента. Влияние данного фактора одинаково на
всех участников рынка, как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
Краткосрочные колебания цен не должны сказаться на деятельности Эмитента существенным
образом, поскольку Эмитент формирует достаточный уровень запасов для снижения
зависимости от краткосрочных колебаний цен. Эмитент имеет существенное преимущество
перед конкурентами за счет высоких объектов 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. Рост издержек за
счет инфляции неизбежен и при стабильной макроэкономической ситуации прогнозируем.
Финансовые планы Эмитента учитывают разумный рост цен на получаемые работы и услуги,
ценообразование ведется с учетом этих факторов. Существенным образом на конкурентное
положение Эмитента инфляция не влияет, т.к. этот фактор является макроэкономическим.
Кратковременное преимущество при росте цен, также может быть получено Эмитентом, за
счет разумных, но достаточно крупных запасов товаров.
Таким образом, приведенные риски, по мнению Эмитента, существенным образом не оказывают
влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Изменение цен на товары Эмитента будет происходить вслед за изменениями темпов инфляции
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и ситуации на рынке детских товаров. Поскольку в данных условиях все конкуренты Эмитента
также будут прибегать к политике повышения цен, это не должно существенным образом
сказаться на деятельности Эмитента 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 эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
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 Эмитента.
Экономическая нестабильность может оказать негативное влияние на результаты
деятельности и финансовое положение Эмитента.
Развитие отрасли розничной торговли во многом зависит от факторов макроэкономического
характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной доходов
населения. Экономическая нестабильность, также 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 Эмитента.
Банковский кризис может существенно ограничить ликвидность Эмитента.
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
Эмитент получает заемные средства, могут иметь существенные отрицательные последствия
для бизнеса, результатов деятельности и финансового положения Эмитента.
Указываются предполагаемые действия эмитента 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, Эмитент 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 эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами и введением чрезвычайного положения
и забастовками минимальны, т.к. Эмитент 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 эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
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 151 городах России и
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 «Детского мира».

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
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осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Обслуживание и рефинансирование задолженности Эмитента требует значительных
денежных средств. У Эмитента имеется непогашенная задолженность, состоящая главным
образом из обязательств по банковским кредитам. 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
повлечет 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).
Обесценение рубля может привести к снижению рентабельности Эмитента. Часть
закупаемого товара (ок. 15%) номинирована в долларах США, евро и/или другой иностранной
валютой, в то время как доходы Эмитент получает в рублях. Таким образом, девальвация рубля
может иметь отрицательные последствия для результатов 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
создавать совершенную конкуренцию между производителями по ценам. Таким образом, в случае
повышения цен, конечному потребителю будет предложен товар по лучшей цене на рынке.
Прямой импорт в иностранной валюте (указанные выше 15% от общей закупки) имеет
валютные риски, которые за 2015 года были мнимизированы 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.
Инфляция может вызвать рост расходов, чувствительных к росту общего уровня цен в России,
например расходы на персонал, на транспорт, и др. Высокие темпы роста медийной инфляции
могут привести к росту расходов Эмитента на маркетинг для сохранения
конкурентоспособности. В условиях роста конкуренции невозможность повышения цен так,
чтобы сохранить операционную рентабельность 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 мерой по их предотвращению, т.к. исходя из
опыта прошлых лет (в том числе периода 2008-2009 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
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
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данного закона несущественны.
Если произойдет смена основного акционера, ряд кредиторов может потребовать досрочного
погашения долга Эмитентом. При смене мажоритарного акционера ряд банков-кредиторов
будет иметь право потребовать от Эмитента досрочного погашения обязательств.
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, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния
Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою деятельность на четком
соответствии налоговому, таможенному и валютному 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.
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
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
стран-потребителей 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
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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
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.

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 отразиться на траффике покупателей
в магазинах сети «Детский мир».

2.4.6. Стратегический риск
тратегическим риском для Эмитента является возможность ограниченного роста после
насыщения рынка детских товаров к 2025 году и достижения уровня потребления детских
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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;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с
законами РФ. В случае изменения требований по лицензированию Эмитент будет действовать в
соответствии с новыми требованиями, включая получение новых лицензий;
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;
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.

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: Открытое акционерное общество "Детский мир"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.04.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Детский мир"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 04.04.2014

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

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
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
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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:
Долгосрочной целью Эмитента является достижение безусловного лидерства в сегменте
розничной торговли товарами для детей и подростков.
Торговая марка «Детский мир» появилась в 1957 году, когда в центре Москвы открылся универмаг
на Лубянке - 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 03 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.elc-russia.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 года 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 года 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.
На 31 декабря 2015 года количество магазинов "Группы "Детский мир" составило 425, из
которых 381 магазин "Детский мир" (в том числе, 374 в России и 7 магазинов в Казахстане), 44
магазина "ELC - Центр раннего развития". В 4 квартале 2015 года было открыто 54 новых
магазина "Детский мир".

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
117415 Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского 37 корп. 3

26

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
117415 Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
127422 Российская Федерация, г. Москва, Тимирязевская 1
Телефон: + 7 (495) 781-08-08
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: www.det-mir.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Корпоративный секретариат
Адрес нахождения подразделения: 127422 Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, 1
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
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

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
52.48.39

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Группа Компаний "Детский мир" является крупнейшим оператором магазинов детских товаров
в России. По состоянию на 31 декабря 2015 Группа Компаний управляла 425 магазинами, включая
381 магазин "Детский мир" и 44 магазина "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 могут негативно повлиять на выручку
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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.

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 2015 года открыто 104 супер- и гипермаркетов вместо планируемых
60 магазинов. Ключевыми направлениями повышения эффективности остаются сокращение
арендных расходов на фоне снижения рынка коммерческой недвижимости, оптимизация
процесса работы в SAP после его полного внедрения и наиболее низкие цены на рынке по
сравнению с конкурентами. Также будет продолжена усовершенствование запущенной еще в
2015 г. CRM-системы, предназначенной для автоматизации работы с клиентами с учетом их
сложившихся предпочтений. В 2016 году сеть «Детский мир» продолжит свое развитие, в том
числе в регионах страны.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По итогам 4 квартала 2015 года данные по долям на рынке пока отсутствуют, однако исходя из
данных исследовательской компании Comcon Synovate рынок детских товаров в 2014 году вырос
на 2.8% в рублевом выражении, достигнув объема 500 млрд. руб. По сравнению с 2013 годом темп
роста рынка замедлился, что обусловлено макроэкономическими факторами. Согласно
прогнозам, в 2015 году темп роста рынка составит 1.8%, и объем рынка достигнет 509 млрд. руб..
Основным драйвером роста станет низкая чувствительность детских товаров к ухудшению
макроэкономической динамики, сокращение доли неорганизованной розницы (ярмарок, рынков и
др.) и улучшение демографической ситуации в России (в 2014 году рождаемость превышала
смертность, наблюдался естественный прирост населения). В 2014 году «Детский мир»
существенно улучшил свое положение на рынке, увеличив долю с 8.2% до 10.0%. При этом
основной рост наблюдался в категории игрушек - с 13.2% в 2013 году до 16.3% в 2014 году и в
категории товаров для новорожденных - с 9.2% в 2013 году до 11.9% в 2014 году.
В 2015 году «Детский мир» продолжил работать над повышением эффективности бизнеса.
Среди ключевых проектов в этом направлении можно отметить запуск работы собственного
склада в д. Бекасово (Московская область), внедрение единой ИТ-платформы SAP, и многое
другое. Компания открыла 103 новых магазина «Детский мир» и 1 магазин «ELC»(магазины по
продаже развивающих игрушек).
Торговая площадь магазинов под управлением «Детского мира» увеличилась в 2015 году на 26% с
390 до 491 тыс. м2 (в 2013 году - 320 тыс. м2). Все новые магазины «Детский мир» открывались в
новом концепте, подразумевающем большое количество игровых зон, впервые представленном в
ТЦ «Мега - Белая Дача» в декабре 2013 года. Сеть «Детского мира» в 2015 году увеличилась до 381
магазинов (CAGR за 2011-2015 гг. 26%).
Как ожидается, основными сегментами роста в 2015 году стали «игрушки» и «товары для
новорожденных», где по оценкам Comcon Synovate доля рынка «Детского мира» увеличилась с
16,3% до 24,8% и с 11,9% до 16,4% соответственно. В 2016 году ожидается, что эти категории
продолжат оставаться ключевыми направлениями роста.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные тренды развития розничного рынка детских товаров определяются улучшением
демографической ситуации в России и стабильным ростом располагаемых доходов населения на
протяжении последних лет, а также низкой чувствительностью рынка к внешним эффектам,
например, снижению темпов роста экономики. Данные факторы способствуют увеличению
расходов на детские товары в расчете на одного ребенка, тем самым приближая данные
показатели к уровню развитых стран. Кроме того, государственная политика в области
повышения рождаемости, включая программу материнского капитала, создает позитивные
предпосылки для дальнейшего интенсивного роста розничного рынка 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 станут как органический рост за
счет региональной экспансии, так и приобретение конкурирующих торговых сетей, способных
дополнить существующие компетенции и экспертизу в новых товарных категориях и торговых
форматах для ведущих игроков.
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 кризиса 2008-2009 гг., рынок детских товаров является вторым по
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устойчивости после продовольственного ритейла к ухудшению макроэкономической ситуации.
Традиционно считается, что на детях не экономят. В период кризиса 2008-2009 гг., рынок
детских товаров вырос на 9% (быстрее росла только продуктовая розница – 11%).
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: (а) в игрушках и
товарах новорожденных совершались досрочные оплаты ключевым поставщикам, чтобы
зафиксировать закупочные цены до повышения; с некоторыми поставщиками договорились об
отказе от отсрочки платежа, чтобы получить доп. скидку по закупочным ценам; (б) в одежде и
обуви меняем микс закупки в сторону более дешевых товарных позиций.
Специфическим риском для рынка детских товаров является демографический спад, который
может быть вызван эффектом сокращения доли молодых людей как результат падения
рождаемости в 1990-х гг. Так, по данным Росстата, в последние годы показатели рождаемости
растут, однако количество женщин в репродуктивном возрасте уменьшается. В результате
можно ожидать постепенное снижение (через 3-5 лет) количества детей от 0 до 3 лет и
повышение роли категорий товаров для детей 4-12 лет. Тем не менее, на ближайшие 3-5 лет
товары для новорожденных (0-3) останутся стратегически важной категорией, которая
занимает существенную долю рынка детских товаров. Это связано с тем, что товары для детей
от 0 до 3 являются товарами первой необходимости, от которых невозможно отказаться в
любой экономической ситуации.

4.8. Конкуренты эмитента
Рынок детских товаров характеризуется низким уровнем консолидации, что обусловлено
значительной 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 Эмитента стоит отнести ведущих игроков рынка детских товаров, а именно сети
"Кораблик", "Дочки-Сыночки", объединившиеся сети "Дети" и "Здоровый малыш", "Бегемот"
и др. На данный момент "Детский мир" продолжает оставаться лидером рынка розничной
торговли детскими товарами с долей 10%. Высокая лояльность покупателей, 98% узнаваемость
бренда и активная программа развития позволяет рассчитывать на укрепление позиций
Эмитента на рынке детских товаров, что проявится в росте доле рынка до 13% в 2015 году.
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
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.
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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.
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, вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1. (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.
27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
27.1. 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 (три четверти) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Общем собрании акционеров)
2.
реорганизация Общества;
(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается
только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех
акционеров Общества;
решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются
только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным
большинством в (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 (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;
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(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
(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 (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 (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 (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 (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;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества
квалифицированным большинством в (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 (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 (три четверти) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
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11.
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества
квалифицированным большинством в (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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
(половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
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принимающих участие в Общем собрании акционеров)
17.
утверждение Аудитора Общества;
(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Общем собрании акционеров)
18.
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Общем собрании акционеров)
19.
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
результатам финансового года;
(решение принимается простым большинством (более (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 (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 (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 (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
23.
одобрение в установленном законом и 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 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов
Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за
исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1. (24) и 27.1. (25) настоящего
Устава;
24.
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько
взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или
реализацией 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;
25.
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько
взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций,
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ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
акции;
26.
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 27.1.(23) – 27.1. (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;
27.
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 27.1.(23) – 27.1.(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 (23) – (27) случаях принимаются только по
предложению Совета директоров Общества простым большинством (более
(половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев
голосующих акций Общества);
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 (половины)) голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);
29.
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 отчетности на последнюю
отчетную дату;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества
квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
30.
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 32.2. (26) 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 (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 (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
32.
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов

35

Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым
большинством (более (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 (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 и более процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
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 (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 (половины)) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Общем собрании акционеров)
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 (три четверти) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
37.
иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.
27.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу
Общества.
27.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции.
27.4. 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.
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31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
31.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
31.2 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.
31.3 Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может
быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
31.4 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.
31.5 Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением
общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
31.6 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.
31.7 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.
31.8 Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества,
осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и
разумно.
31.9 Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед
Общим собранием акционеров.
31.10 Обязанности членов Совета директоров Общества определяются
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними
документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
1.
соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания
акционеров Общества;
2.
своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных
лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом
законом;
3.
своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной
комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых
Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны
заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых
они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами)
20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о
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юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
4.
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.
32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
32.1. 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.
32.2. 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;
(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 23.6. (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;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов
участвующих в заседании членов Совета директоров)
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8.
внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях,
предусмотренных законом и настоящим Уставом;
(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 состава Правления, избрание его членов; утверждение условий
заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых
других типов договоров с Генеральным директором и с членами Правления
Общества; 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 в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору
Общества);
(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;
(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.
назначение Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров
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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)
17.
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)
18.
увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.(9) и 27.1. (10) настоящего Устава;
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров,
без учета выбывших членов Совета директоров)
19.
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)
20.
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)
21.
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)
22.
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)
23.
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)
24.
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
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в отношении его работников;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов,
участвующих в заседании членов Совета директоров)
25.
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.)
26.
одобрение 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 отчетности на последнюю отчетную дату, а также
одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов)
балансовой стоимости активов Общества;
(решение об одобрении сделок с недвижимостью принимается простым
большинством (более Ѕ (половины)) голосов участвующих в заседании членов
Совета директоров;
решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте,
принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета
выбывших членов Совета директоров)
27.
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 27.1. (23) – 27.1. (28)
настоящего Устава;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов всех
не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
28.
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)
29.
утверждение внутренних документов Общества (за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности
Общества в следующих областях:
i. стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
ii.
стратегия управления персоналом, система мотивации и
вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления
Генеральному директору и членам Правления Общества выплат, льгот,
компенсаций, гарантий;
iii.
участие Общества в других организациях, группах или
объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными
обществами и организациями, акциями и долями которых владеет
Общество;
41

iv.
корпоративное управление;
v.
управление рисками.
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов
участвующих в заседании членов Совета директоров).
30.
создание филиалов и открытие представительств Общества, а также
принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и
представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав
изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов
участвующих в заседании членов Совета директоров)
31.
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 27.1. (31) настоящего Устава),
в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества (далее – ДЗК).
Одобрение условий договоров об учреждении ДЗК, 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)
32.
рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих
выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых
компаний Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов,
участвующих в заседании членов Совета директоров)
33.
определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня
общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗК (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"):
i. внесение изменений в Устав ДЗК или утверждение Устава ДЗК в новой
редакции;
ii.
реорганизация, ликвидация ДЗК;
iii.
определение количественного состава совета директоров ДЗК,
избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров
ДЗК;
iv.
увеличение, уменьшение уставного капитала ДЗК;
v.
принятие решений о размещении ценных бумаг ДЗК,
конвертируемых в обыкновенные акции;
vi.
дробление и консолидация акций ДЗК;
vii.
совершение ДЗК крупных сделок и сделок с заинтересованностью,
решение по которым принимается общим собранием акционеров/участников
ДЗК;
viii.
назначение единоличного исполнительного органа ДЗК и досрочное
прекращение его полномочий;
ix.
согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников
ДЗК, созываемого по инициативе Общества.
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов,
участвующих в заседании членов Совета директоров)
34.
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
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расторжение договора с ним;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов
участвующих в заседании членов Совета директоров)
35.
утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств
визуальной идентификации Общества;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов,
участвующих в заседании членов Совета директоров)
36.
выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;
(решение принимается простым большинством (более Ѕ (половины)) голосов,
участвующих в заседании членов Совета директоров)
37.
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)
38.
принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета
директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами
Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как
эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.
32.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета
директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному
органу Общества.
32.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции,
обязательны для Генерального директора, Правления Общества и сотрудников
Общества.
34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
34.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный
исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган –
Генеральный директор.
34.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью
Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
34.3. 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.
34.4. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом
директоров Общества.
34.5. Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными
документами Общества.
34.6. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут
ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих
собраний акционеров и Совета директоров.
34.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную
экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику
Общества.
34.8. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в
органах управления других организаций допускается только с согласия Совета
директоров Общества.
34.9. 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.
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34.10. 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. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
35.1 Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и
внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями
акционеров, решает следующие вопросы:
1.
координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с дочерними
компаниями Общества;
2.
рассмотрение результатов деятельности дочерних компаний, а также
структурных подразделений Общества;
3.
предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных
проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними компаниями,
вынесенных на рассмотрение Правления указанными компаниями;
4.
подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении
бюджета и финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений
в ранее утвержденный бюджет общества;
5.
рассмотрение сделок, сумма которых превышает 5% балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на
последнюю отчетную дату;
6.
утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом
инвестиций;
7.
утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по
решению Генерального директора Общества;
8.
принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение
представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших
споров во внесудебном порядке;
9.
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов
управления хозяйственных обществ, единственным участником которых является
Общество, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
10.
рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.
Генеральный директор Общества вправе выносить на рассмотрение Правления
любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции
Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
35.2. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по
предложению Генерального директора Общества сроком на 3 года. Члены
Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
35.3. 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.
35.4. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из
членов Правления.
35.5. В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в
срок, оговоренный в договоре, представить Совету директоров Общества отчет о
своей работе.
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35.6. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и
принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе.
35.7. 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.
35.8. 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.
35.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым
большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос
Председателя Правления является решающим.
35.10.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.
35.11 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.
36. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
36.1. 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.
36.2. Генеральный директор представляет точку зрения Исполнительных органов на
заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.
36.3. Генеральный директор возглавляет Правление Общества и организует его
работу.
36.4. 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.
36.5. 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;
4.
организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает
сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности;
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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-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;
9.
выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества
документы, указанные в п.35.1.(8) настоящего Устава.
10.
осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного
управления деятельностью Общества.
36.6. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает
приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества.
36.7. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества
сроком на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз.
36.8. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества
подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом,
уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и
прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
36.9. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор
Общества руководствуется законодательством Российской Федерации,
положениями настоящего Устава и внутренними документами 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.det-mir.ru/cntnt/menu1/investoram_i_akchioneram/raskritie_informachii21/raskritie_informachii_do
c/kodeks_korporativnogo_povedenija.html

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)
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
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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.

ОАО АФК "Система"

Старший вице-президент

2012

н.в.

ОАО "Детский мир"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии

Председатель
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:
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: Корчунов Валентин Александрович
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Кандидат
экономических наук
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
2006

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО "Альфа-Банк"

Старший менеджер
управления корпоративных
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финансов.
2009

2012

ЗАО "ВТБ-Капитал"

Руководитель группы
инвестиционного анализа и
подготовки транзакций

2012

н.в.

ОАО АФК "Система"

Инвестиционный директор
инвестиционного портфеля

2012

н.в.

ОАО "Детский мир"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
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

Коммерческий директор
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товаров для детей).
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.

ОАО "Детский мир".

Генеральный директор

2012

н.в.

ОАО "Детский мир".

Председатель Правления

2012

н.в.

ОАО "Детский мир".

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.08

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: Бережной Андрей Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее, Московский 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
2005

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ЗАО "Ральф Рингер"

Генеральный директор
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н.в.

2012

ОАО "Детский мир"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

наст.время

ОАО "Компания "М.видео"

Финансовый директор

2014

наст.время

ОАО "Детский мир"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
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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, Московский государственный университет геодезии и картографии, Финансовая
академия при Правительстве Российской Федерации
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

2010

ОАО "САН ИНБЕВ"

Финансовый директор

2010

2011

ЗАО "ПЕРЕКРЕСТОК"

Заместитель главного
финансового директора
(директор Департамента
корпоративных финансов и
налогообложения)

2011

н.в.

ОАО АФК "Система"

Исполнительный
вице-президент по финансам
и экономике

2012

2013

ОАО "БЭСК"

Член Совета директоров

2011

н.в.

ЗАО "БИННОФАРМ"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО "Мосдачтрест"

Член Совета директоров

2013

н.в.

ОАО "НИС"

Член Совета директоров

2013

н.в.

ОАО "Детский мир"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Нет
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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: Увакин Владимир Михайлович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД
РФ, юрист – международник, 2000
Московский государственный университет им. М.Ю. Ломоносова, Высшая школа бизнеса, МBA,
2007
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

2011

ОАО АФК "Система"

Директор департамента
корпоративной
собственности и управления

2011

2013

ОАО АФК "Система"

Управляющий директор по
корпоративным отношениям
и собственности

2013

н.в.

ОАО "ОНК"

Член Совета директоров

2013

н.в.

ВАО "Интурист"

Член Совета директоров

2013

н.в.

ОАО АФК "Система"

Исполнительный вице-по
корпоративным отношениям
и собственности Комплекса
корпоративного управления

2014

н.в.

ОАО "Детский мир"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
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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: Мубаракшин Олег Сайдашович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее, Военный краснознаменный институт, 1991
Московская государственная юридическая академия, 2000 Московский государственный
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002
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

2009

2013

ООО "Истван"

Член правления,
руководитель правового
департамента

2011

2013

ОСАО «Россия»

Член совета директоров

2013

н.в.

ОАО АФК "Система"

Вице-президент,
Руководитель Комплекса по
правовым вопросам

2014

н.в.

ОАО "Детский мир"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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:
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:
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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: Ханик Леонид Александрович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна
Стокгольмская школа экономики
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

2005

н.в.

Concept group

Управляющий партнер

2015

н.в.

ОАО "Детский мир"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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:
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: Теребенин Андрей Борисович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее, МГИМО МИД СССР
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

2006

2011

ОАО "Мобильные телесистемы"

Вице-президент по
корпоративным
коммуникациям

2011

н.в.

ОАО АФК "Система"

Старший вице-президент,
руководитель
инвестиционного портфеля

2015

н.в.

ОАО "Детский мир"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии

Нет

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:
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

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
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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.

ОАО "Детский мир".

Генеральный директор

2012

н.в.

ОАО "Детский мир".

Председатель Правления

2012

н.в.

ОАО "Детский мир".

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.08

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Чирахов Владимир Санасарович
(председатель)
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

Наименование организации

Должность
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с

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.

ОАО "Детский мир".

Генеральный директор

2012

н.в.

ОАО "Детский мир".

Председатель Правления

2012

н.в.

ОАО "Детский мир".

Член Совета директров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.08

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: Квасова Лариса Евгеньевна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее, Московский государственный университет коммерции, МИРБИС
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

2005

2010

ООО "Эльдорадо-Центр"

Директор по персоналу

2010

2012

ООО "Кораблик-Р"

Директор по персоналу
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2012

2012

ООО "Фортуна

Директор по персоналу

2013

2013

ООО "Модный Континент"

Директор по персоналу

2013

н.в.

ОАО "Детский мир"

Член Правления - Директор
департамента по управлению
персоналом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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:
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

ОАО "Детский мир - Центр"

Директор департамента
управления торговлей

2013

н.в.

ОАО "Детский мир"

Член
правления-операционный
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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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: Хван Вячеслав Робертович
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, Московский Государственный институт стали и сплавов
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

2004

2008

Группа компаний "Евросеть"

Менеджер по закупкам.

2009

2011

Группа компаний re: Store retail group

Заместитель генерального
директора по продажам и
развитию

2011

2013

Группа компаний Ideas4retail

Генеральный директор

2013

н.в.

ОАО "Детский мир"

Член Правления
-Заместитель генерального
директора по развитию
бизнеса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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
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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

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ООО "Кира Пластинина стиль"

Директор департамента
продукта

2010

2011

Корпорация Sela

Руководитель отдела
планирования ассортимента

2011

н.в.

ОАО "Детский мир"

Заместитель коммерческого
директора, Член Правления Коммерческий директор по
направлению одежда и обувь

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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: Кондарев Сергей Павлович
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее, Московский институт стали и сплавов
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

2005

2009

ООО "Арбат Престиж"

Директор департамента ИТ

2010

2011

ООО "Хитек Груп"

Начальник отдела ИТ

2011

2012

ООО "Кораблик-Р"

Директор по ИТ

2012

н.в.

ОАО "Детский мир"

Заместитель директора
департамента ИТ, Член
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Правления-Директор
департамента по
информационным
технологиям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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.

ОАО "Детский мир"

Коммерческий директор,
Член Правления
-Заместитель генерального
директора по коммерческой
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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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: 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.

ОАО "Детский мир"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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
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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.

ОАО "Детский мир"

Член Правления - Директор
департамента маркетинга

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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:
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

2014

ОАО "Детский мир"

Начальник управления
методологии,
налогообложения и
отчетности

2014

2015

ОАО "Детский мир"

Главный бухгалтер
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н.в.

2015

ОАО "Детский мир"

Член правления-финансовый
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
эмитент такими сведениями не располагает
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

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

2015
6 671

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

9 301
10 970

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

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления
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Заработная плата

297 751

Премии

391 455

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

689 206

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015

Совет директоров

124

Коллегиальный исполнительный орган

3 276

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: 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

2008

2011

ОАО "Комстар"

Заместитель главного
бухгалтера

2011

2013

ОАО "Мобильные телесистемы"

Руководитель проектов

2013

н.в.

ОАО АФК «Система»

Заместитель главного
бухгалтера-директор по
методологии

2015

н.в.

ОАО "Детский мир"

член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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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: Криминский Станислав Александрович
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее, Московский Государственный Университет им. Ломоносова, Российский
Государственный Университет Нефти и Газа им. Губкина
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

2009

2010

ЗАО КПМГ

Менеджер отдела по
управлению рисками и
соблюдению нормативноправовых требований

2010

2011

ЗАО Ренессанс Капитал

Внутренний аудитор отдела
внутреннего аудита

2011

2013

ОАО «ТНК-BP Менеджмент»

Заместитель директора
департамента аудита
разведки и добычи
управления внутреннего
аудита

2013

2013

ОАО НК «Роснефть»

Заместитель начальника
управления аудита разведки
и добычи Департамента
внутреннего аудита

2013

н.в.

ОАО АФК "Система"

Директор по операционным
аудитам.

2014

н.в.

ОАО "Детский мир"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
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: Черник Наталья Владимировна
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее, МГИМО МИД России
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

2011

ОАО АФК «Система»

Начальник управления
финансового планирования и
бюджета

2011

н.в.

ОАО АФК «Система»

Директор по бюджету и
финасовому планированию

2015

н.в.

ОАО "Детский мир"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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: Воскресенская Надежда Васильевна
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее, Тульский государственный университет
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ЗАО "Курорт "ЦарьградСпас-Тешилово"

Главный бухгалтер

2011

2012

ООО "Эксперт-консалт"

Руководитель проектов
налогового консалтинга

2012

н.в.

ОАО "Детский мир"

Начальник управления
документальных проверок

2015

н.в.

ОАО "Детский мир"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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

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: Директор департамента
внутреннего контроля и аудита
ФИО: Иванова Марина Игоревна
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

2010

2013

ООО "Техноград"

Начальник отдела
финансового контроллинга

2013

2014

ООО "Техноград"

Директор по логистике

2014

2014

OOO "Сервис трейд"

Начальник управления
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финансового контроллинга
2015

н.в.

ОАО "Детский мир"

Директор департамента
внутреннего контроля и
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2015
0
2 609
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Премии

1 562

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

4 171

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

2015

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

13 360

Премии

1 664

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

15 024

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

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

2015

Ревизионная комиссия

0

Департамент внутреннего контроля и аудита

755

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

2015
8 145
4 446 021
16 605

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
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 8
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 6
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): 01.12.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6
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
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая
корпорация «Система».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»
Место нахождения
125009 Россия, г.Москва, Моховая 13 стр. 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 74.087%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 74.087%
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.
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ФИО: Евтушенков Владимир Петрович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 64.18
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 64.18
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
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: 11.551%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.551%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (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
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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
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
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: 11.551%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.551%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (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):
ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / FLOETTE HOLDINGS LIMITED, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE
HOUSE, 10th floor, `Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, ИНН 9909442147, рег. Номер HE 330267;
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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;
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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: 10.02.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая
корпорация «Система»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
ИНН: 7703014630
ОГРН: 1027700003891
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.087
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.087
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДМ-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДМ-Финанс»
Место нахождения: 119415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 37 корп. 3
ИНН: 7729738945
ОГРН: 1137746356109
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.034
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.034

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая
корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АФК "Система"
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, ул. Моховая д.13, стр. 1
ИНН: 7703014630
ОГРН: 1027700003891
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.087
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.087
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДМ-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДМ-Финанс"
Место нахождения: 119415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 37 корп. 3
ИНН: 7729738945
ОГРН: 1137746356109
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.034
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.034

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.07.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая
корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АФК "Система"
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, ул. Моховая д.13, стр. 1
ИНН: 7703014630
ОГРН: 1027700003891
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.087
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.087
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ДМ-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДМ-Финанс"
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Место нахождения: 119415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 37 корп. 3
ИНН: 7729778497
ОГРН: 1147746873944
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.034
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.034

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.10.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ДМ-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДМ-Финанс"
Место нахождения: 119415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 37 корп. 3
ИНН: 7729778497
ОГРН: 1147746873944
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.034
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.034
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая
корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, ул. Моховая д.13, стр. 1
ИНН: 7703014630
ОГРН: 1027700003891
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.087
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.087

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.11.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая
корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, ул. Моховая д.13, стр. 1
ИНН: 7703014630
ОГРН: 1027700003891
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.087
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.087
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ДМ-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДМ-Финанс"
Место нахождения: 119415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 37 корп. 3
ИНН: 7729778497
ОГРН: 1147746873944
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.034
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.034

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая
корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, ул. Моховая д.13, стр. 1
ИНН: 7703014630
ОГРН: 1027700003891
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.087
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.087
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ДМ-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДМ-Финанс"
Место нахождения: 119415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 37 корп. 3
ИНН: 7729778497
ОГРН: 1147746873944
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.034
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.034

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.10.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая
корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, ул. Моховая д.13, стр. 1
ИНН: 7703014630
ОГРН: 1027700003891
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.087
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.087
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ДМ-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДМ-Финанс"
Место нахождения: 119415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 37 корп. 3
ИНН: 7729778497
ОГРН: 1147746873944
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.034
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.034
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

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

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, принятой на текущий финансовый год
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 10 000 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 специально созданной
комиссией 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;
- стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным
способом в течение установленного срока полезного использования. Срок полезного использования
определяется специально созданной комиссией и утверждается в установленном порядке исходя
из ожидаемого срока использования объекта, в течение которого Общество предполагает
получать экономическую выгоду (доход) от его использования;
- учет накопленных сумм амортизации нематериальных активов производится с использованием
балансового счета 05 «Амортизация нематериальных активов»;
- нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются Обществом на забалансовом
счете 014 «Нематериальные активы, полученные в пользование».
Способы ведения бухгалтерского учета материально-производственных запасов:
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- приобретаемые Обществом материально-производственные запасы отражаются с
использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16
«Отклонения в стоимости материальных ценностей»;
- товары от отечественного поставщика отражаются в бухгалтерском учете по учетной цене –
цене договора (поставщика);
- 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 стоимость, иные затраты, непосредственно связанные с приобретением
товаров);
- импортные товары, право собственности на которые не перешло на условиях FOB, FCA
отражаются с использованием субсчета 15.41 «Приобретение товаров» счета 15 «Заготовление
и приобретение материальных ценностей»;
- оценка выбывающих материалов производится по средней себестоимости, оценка выбывающих
товаров производится по методу ФИФО.
Способы ведения бухгалтерского учета финансовых вложений и задолженности:
- оценка выбывающих не эмиссионных 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 58.03 «Предоставленные 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), учитываемые на субсчетах счета 55 «Специальные счета в банках»,
отражаются в бухгалтерской отчетности как денежные эквиваленты.
Учет доходов:
- Доходами от обычных видов деятельности для целей учета является выручка от розничной
торговли, от сдачи имущества в аренду, от услуг по логистике, от реализации прочих услуг
(посреднических, маркетинговых), от экспортных операций (Казахстан).
- Премии поставщика, не связанные с оказанием услуг по рекламе и продвижением товара,
учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91.01 «Прочие доходы».
Порядок признания 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;
- расходы, отраженные на 26 счете «Общехозяйственные расходы» распределяются между
видами деятельности. Общехозяйственные расходы, относящиеся к экспорту, определяются в
соответствии с долей стоимости отгруженных товаров на экспорт в ценах реализации. Доля
определяется исходя из пропорции: стоимость отгруженных товаров на экспорт в ценах
реализации (без налога на добавленную стоимость) за отчетный месяц к общей стоимости
выручки по всем видам деятельности (без налога на добавленную стоимость) за отчетный месяц
за исключением экспортной выручки;
- распределение оставшейся части общехозяйственных расходов за отчетный месяц (за
минусом доли, относящейся к экспортной деятельности) по видам деятельности
распределяется пропорционально выручке по видам деятельности за отчетный месяц за
исключением экспортной выручки;
- общехозяйственные (управленческие) расходы не подлежат распределению по подразделениям,
используется метод «Директ-костинг»;
- расходы, накопленные на субсчете 44.01 «Издержки обращения в розничной торговле» и 44.04
«Издержки обращения в экспортной торговле (Казахстан)» относятся на счет 90.07.10
«Расходы на продажу в розничной торговле» и в дебет субсчета 90.07.08 «Расходы на продажу по
экспортным операциям (Казахстан)»;
- доначисление таможенных пошлин отражается как издержки обращения на счете 44
«Расходы на продажу» по дате поступления документов от таможни. Расчеты с таможней по
специальным листам – приложениям к таможенной декларации КТС-1 (КТС-2), в случаях
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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 ни, и исполнение обязанности по оплате которых, Общество не может
избежать. Начисление таких расходов называется начислением по ожидаемому факту, и
расходы принимаются к бухгалтерскому учету на основании бухгалтерской справки в сумме,
исчисленной по информации об ожидаемом факте, основанной на надежных прогнозных данных
и расчетных процедурах для каждого вида расходов;
Создание резервов и оценочных обязательств:
- Общество создает резервы под обесценение товарно-материальных ценностей, резерв по
сомнительным долгам, резерв под обесценение финансовых вложений;
- Общество формирует величину оценочного обязательства в связи с предстоящей оплатой
отпусков работников и оценочное обязательство по выплате вознаграждений работникам по
итогам года. Оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков рассчитываются на
основе информации о количестве дней неиспользованных отпусков на отчетную дату и
сложившейся средней заработной плате. Величина оценочного обязательства по оплате
вознаграждений по итогам года, существующего на 31 декабря отчетного года, 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 по итогам года.
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности:
- при исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Общество применяет правила,
установленные Положением по бухгалтерскому учету и отчетности (ПБУ 22/2010),
утвержденным приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н. Существенной признается ошибка,
сумма которой составляет более 5% от валюты баланса на предыдущую отчетную дату.

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания 12 месяцев 2014 г. составляет
руб.: 267 283 269
Величина начисленной амортизации на дату окончания 12 месяцев 2014г. составляет руб.: 52 291
265
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала
составляет руб.: 2 919 516 964
Величина начисленной амортизации на дату окончания 4 квартала 2015г. составляет руб.: 117
743 025

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
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

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

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

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

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

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.
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управления эмитента, на котором принято такое решение
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

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

75
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года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

846 776 952,26
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 2014г., 9 мес.
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

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)

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

Значение показателя за
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соответствующий отчетный период 2014г., 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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

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

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)

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
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.

85

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.

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

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

839 060 600

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

19.07.2015 г.

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

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

86

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 2015г., 9 мес.
обыкновенные
внеочередное общее собрание
акционеров, протоол б/н от 04.12.2015 г

0,9656 руб.
713 578 400 руб.
15 декабря 2015 года
2015г., 9 мес.

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)

нерапределенная чистая прибыль 2014
года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

27,05

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

713 578 400 рублей

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.

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
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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

15.12.2015
2015г., 9 мес.

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

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