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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг


Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска




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.

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: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул Усачева, д.24
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702810600250008361
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул.Б.Андроньевская, д. 8
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810840020004751
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 141400, М.О., г.Химки, Юбилейный пр-т, д. 73
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810740020009788
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк «Российская финансовая корпорация» Открытое Акционерное Общество
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РФК-банк»
Место нахождения: 125009, Георгиевский переулок, д. 1, стр. 1
ИНН: 7744003127
БИК: 044585257
Номер счета: 40702810300000000177
Корр. счет: 30101810100000000257
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ББР-Банк (Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: ББР-банк (АО)
Место нахождения: 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6, стр. 1
ИНН: 3900001002
БИК: 044583769
Номер счета: 40702810300000001035
Корр. счет: 30101810500000000769
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:  ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810992000005761
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:  ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40706810292000015761
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: отдельный банковский счет участника государственного оборонного заказа

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКБ «Финпромбанк» (ПАО)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО)
Место нахождения: 107045, г. Москва, Последний пер., д.24
ИНН: 7707077586
БИК: 044585549
Номер счета: 40702810200010002159
Корр. счет: 30101810300000000549
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «Инбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инбанк»
Место нахождения: Москва, ул. Сокольнический вал, д. 1/2, стр. 1, м. Сокольники
ИНН: 5617000264
БИК: 044583861
Номер счета: 40702810800000002175
Корр. счет: 30101810000000000861
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Еврофинанс Моснарбанк» (Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ Еврофинанс Моснарбанк (ОАО)
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702810200004572190
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вестинтербанк"
Место нахождения: 123001, г.Москва, Вспольный пер., д.5, стр.1.
ИНН: 7744002042
БИК: 044583521
Номер счета: 440702810100000001868
Корр. счет: 330101810900000000521
Тип счета: расчетный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интерком-Аудит» (Intercom-Audit LLC)
Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр. 6
ИНН: 7729744770
ОГРН: 1137746561787
Телефон: +7 (495) 937-3451
Факс:
Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: СРО НП Аудиторская палата России
Место нахождения
105120 Российская Федерация, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015

2014

2013

2012


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Договорная стоимость. Стоимость аудита бухгалтерской отчетности за 2015 год составила 467 280 рублей (с учетом НДС)
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСК АУДИТ»
Место нахождения:  109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.52, стр.2, оф.20
ИНН: 7725546209
ОГРН: 1057747830337
Телефон: (495) 755-6556
Факс:
Адрес электронной почты: info@kskgroup.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Российская Федерация, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год

2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Договорная стоимость. Стоимость аудита годовой консолидированной финансовой отчетности за 2015 год  800 000 рублей (с учетом НДС)
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет


1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Юзефович Игорь Сергеевич
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
Должность: Директор

ФИО: Уренцева Вера Викторовна
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
Должность: Главный бухгалтер

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

Наименование показателя
2015, 3 мес.
2016, 3 мес.
Производительность труда
2 160
15 474
Отношение размера задолженности к собственному капиталу, %
8.31
4.9
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.48
0.64
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
24.02
19.06
Уровень просроченной задолженности, %
0
0


Наименование показателя
2014
2015
Производительность труда
8 590
20 197
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
8.53
5.38
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.32
0.65
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
16.92
2.84
Уровень просроченной задолженности, %
0
0



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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
245 815
  в том числе:

  кредиты
100 000
  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы
145 815
Краткосрочные заемные средства
164 683
  в том числе:

  кредиты
159 972
  займы, за исключением облигационных
4 664
  облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:

  по кредитам
0
  по займам, за исключением облигационных
0
  по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
307 106
    из нее просроченная
0
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
2 376
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
184 675
    из нее просроченная
0
  перед персоналом организации
1 596
    из нее просроченная
0
  прочая
118 459
    из нее просроченная
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Балтийский лизинг"
Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10, строение 3
ИНН: 7826705374
ОГРН: 1027810273545

Сумма задолженности: 25 910 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
НЕТ
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспатрейд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспатрейд"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.26
ИНН: 7716775499
ОГРН: 1147746571026
Сумма задолженности: 55 247 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестстрой"
Место нахождения: 117342, г. Москва, ул. Бутлеров, д. 17Б, пом. XI, комн. 60Е
ИНН: 2311170136
ОГРН: 1142311003812
Сумма задолженности: 54 000 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул Усачева, д.24
ИНН: 7706196340
ОГРН: 1027739075891
Сумма задолженности: 143 720тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Банк «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РФК-банк»
Место нахождения: 125009, Георгиевский переулок, д. 1, стр. 1
ИНН: 7744003127
ОГРН: 1037744005771

Сумма задолженности: 115 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
245 815
  в том числе:

  кредиты
100 000
  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы
145 815
Краткосрочные заемные средства
162 712
  в том числе:

  кредиты
152 799
  займы, за исключением облигационных
7 664
  облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:

  по кредитам
0
  по займам, за исключением облигационных
0
  по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
274 135
    из нее просроченная
0
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
2 121
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
184 691
    из нее просроченная
0
  перед персоналом организации
3 790
    из нее просроченная
0
  прочая
83 533
    из нее просроченная
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Балтийский Лизинг"
Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10, строение 3
ИНН: 7826705374
ОГРН: 1027810273545

Сумма задолженности: 23 699 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспатрейд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспатрейд"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.26
ИНН: 7716775499
ОГРН: 1147746571026

Сумма задолженности: 57 701 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестстрой"
Место нахождения: 117342, г. Москва, ул. Бутлеров, д. 17Б, пом. XI, комн. 60Е
ИНН: 2311170136
ОГРН: 1142311003812

Сумма задолженности: 53 990тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НПП «СтройТех»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НПП «СтройТех»
Место нахождения: 129344, г.Москва, Енисейская ул. д. 7, корп. 3
ИНН: 7716664911
ОГРН: 1107746423597

Сумма задолженности: 24 539 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул Усачева, д.24
ИНН: 7706196340
ОГРН: 1027739075891

Сумма задолженности: 139 854 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Банк «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РФК-банк»
Место нахождения: 125009, Георгиевский переулок, д. 1, стр. 1
ИНН: 7744003127
ОГРН: 1037744005771

Сумма задолженности: 115 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, Кредитный договор № 074кл/14 от 19.03.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество, 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
200000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12,5
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)
 18.03.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 04.03.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Возобновляемая кредитная линия, Кредитный договор № ВКЛ 00640013/23011100  от 27.12.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
100000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 18
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11,3
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)
 26.06.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.06.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, Кредитный договор № 06-к/14 от 07.04.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество, 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)
 359
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 31.03.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.01.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия, Кредитный договор № 13-к/14 от 19.11.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество, 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
50000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)
 725
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 14
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)
 14.11.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитная линия, Кредитный договор № 040кл/15 от 18.02.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество, 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
200000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
137798,90315 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 22
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 21
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)
 15.12.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитная линия, Кредитный договор № 02-к/15 от 02.02.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество, 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
50000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)
 725
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 16
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)
 02.02.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредитная линия, Кредитный договор № КЛ-0022/15 от 30.01.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Дил-банк», 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
100000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 20,3
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)
 29.01.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.11.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредитная линия, Кредитный договор № КЛ-0055/15 от 19.03.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Дил-банк», 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
100000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 20,3
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)
 18.03.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 21.01.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредитная линия, Кредитный договор № КЛ-0056/15 от 20.03.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Дил-банк», 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 20,3
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)
 18.03.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 27.11.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредитная линия, Кредитный договор № КЛ-0082/15 от 16.04.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Дил-банк», 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 20.3
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)
 15.04.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 27.11.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредитная линия, Кредитный договор № КЛ-0094/15 от 26.05.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Дил-банк», 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
30000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 17.4
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)
 25.05.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 27.11.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Кредитная линия, кредитный договор № 07-к/15 от 01.10.2015, Кредитный договор № 07-к/15 от 01.10.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество, 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
15000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
15000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)
 368
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 16
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)
 03.10.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Продажа облигаций документарных на предъявителя, Облигационный заем рег.N 4-01-00203-R
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
145815 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
145815 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 18
Количество процентных (купонных) периодов
 12
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)
 22.08.2018
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
На 31.12.2015 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)

   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 залога
250 000
   в том числе по обязательствам третьих лиц
0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства

   в том числе по обязательствам третьих лиц


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
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Залог офисного здания согласно кредитному договору «РФК Банк» ОАО  №13-к/14 от 19.11.2014
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 50 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.11.2016
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 125 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Ипотека по Договору обеспечивает требование Залогодержателя как Кредитора к Заемщику в том объеме, какой оно будет иметь к моменту удовлетворения, в частности, сумму кредита (основного долга), начисленные проценты за пользование кредитом, неустойку, издержки по истребованию общей суммы задолженности, возмещение убытков, все иные требования Залогодержателя, вытекающие из Кредитных договоров, требования о возврате полученного по Кредитным договорам при их недействительности, а также расходы, связанные с сохранностью Предмета залога, обращением на него взыскания и его реализацией.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До полного погашения обязательств по кредитному договору
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Обеспечение обязательств третьих лиц не производилось

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Залог офисного здания согласно кредитному договору «РФК Банк» ОАО  №02-к/15 от 02.02.2015
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 50 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 02.02.2017
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 125 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Ипотека по Договору обеспечивает требование Залогодержателя как Кредитора к Заемщику в том объеме, какой оно будет иметь к моменту удовлетворения, в частности, сумму кредита (основного долга), начисленные проценты за пользование кредитом, неустойку, издержки по истребованию общей суммы задолженности, возмещение убытков, все иные требования Залогодержателя, вытекающие из Кредитных договоров, требования о возврате полученного по Кредитным договорам при их недействительности, а также расходы, связанные с сохранностью Предмета залога, обращением на него взыскания и его реализацией.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До полного погашения обязательств по кредитному договору
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Обеспечение обязательств третьих лиц не производилось

На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 31.03.2016 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)

   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 залога
250 000
   в том числе по обязательствам третьих лиц

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

   в том числе по обязательствам третьих лиц


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
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Залог офисного здания согласно кредитному договору «РФК Банк» ОАО  №13-к/14 от 19.11.2014
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 50 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.11.2016
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 250 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Ипотека по Договору обеспечивает требование Залогодержателя как Кредитора к Заемщику в том объеме, какой оно будет иметь к моменту удовлетворения, в частности, сумму кредита (основного долга), начисленные проценты за пользование кредитом, неустойку, издержки по истребованию общей суммы задолженности, возмещение убытков, все иные требования Залогодержателя, вытекающие из Кредитных договоров, требования о возврате полученного по Кредитным договорам при их недействительности, а также расходы, связанные с сохранностью Предмета залога, обращением на него взыскания и его реализацией.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До полного погашения обязательств по кредитному договору
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Обеспечение обязательств третьих лиц не производилось

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Залог офисного здания согласно кредитному договору «РФК Банк» ОАО  №02-к/15 от 02.02.2015
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 50 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 02.02.2017
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 250 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Ипотека по Договору обеспечивает требование Залогодержателя как Кредитора к Заемщику в том объеме, какой оно будет иметь к моменту удовлетворения, в частности, сумму кредита (основного долга), начисленные проценты за пользование кредитом, неустойку, издержки по истребованию общей суммы задолженности, возмещение убытков, все иные требования Залогодержателя, вытекающие из Кредитных договоров, требования о возврате полученного по Кредитным договорам при их недействительности, а также расходы, связанные с сохранностью Предмета залога, обращением на него взыскания и его реализацией.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До полного погашения обязательств по кредитному договору
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Обеспечение обязательств третьих лиц не производилось

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:
Деятельность Эмитента подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей.
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли.
Внутренний рынок
Основным видом деятельности Эмитента, согласно Уставу, является монтаж прочего инженерного оборудования, в частности, строительство сетей связи, телефонизация.Для данных услуг характерен высокий уровень конкуренции, а также снижение активности возведения дополнительных объектов связи крупнейшими игроками рынка мобильной и стационарной связи. 
Внешний рынок
Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, однако, Эмитент оценивает влияние отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и финансово - экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, в случае обострения геополитических рисков.
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:
На внутреннем рынке:
Прогноз цен на оплату услуг сторонних организаций, по мнению Эмитента, не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе. Действия Эмитента для уменьшения данных рисков связаны с созданием максимально конкурентной среды при выборе консультантов, аудиторов.
Увеличение цен на оплату услуг сторонних организаций, по мнению Эмитента, не окажет существенного влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
На внешнем рынке:
Изменение цен на внешнем рынке не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

2.4.2. Страновые и региональные риски
В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.
Главный внешний риск – сохранение низкой цены нефти ($35–40/барр.) на большую часть года или ее дальнейшее снижение. которое приводит к оттоку иностранных инвестиций из России, влияют на объемы производства, уровень безработицы, уровень доходов населения, пополнение золотовалютных резервов страны. В связи с этим дальнейшая рецессия экономики.
Также в связи с текущей внешнеполитической ситуацией продолжает быть актуальным риск усиления последствий влияния на экономику России в связи с продлением ранее введенных санкций ЕС.
Изменения курса рубля относительно доллара и евро могут оказать влияние на величину затрат Эмитента.
Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Эмитента и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Эмитента. Нестабильность на рынках капитала приводит к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.
2.4.3. Финансовые риски
Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся валютный риск, кредитный риск и процентный риск.
 Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебания валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах.
Предполагаемые действия Эмитента для сглаживания валютного риска - мониторинг, анализ, прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане Эмитента.
Хеджирование процентных ставок и курса обмена иностранных валют Эмитентом не осуществляется.
Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнёрами и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности.
Действия, предпринимаемые Эмитентом для сглаживания кредитного риска:
¬ Внедрение новых схем реструктуризации дебиторской задолженности.
Процентный риск – риск, связанный с привлеченными средствами, привлекаемыми на платной нефиксированной основе. В целях снижения указанного риска Эмитент осуществляет контроль уровня долговой нагрузки и кредитоспособности.
Подверженность финансового состояния Эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски):
Доходы Эмитента формируются в валюте Российской Федерации. Текущие обязательства также выражены в национальной валюте, обслуживание по которым осуществляется в соответствии с установленными графиками.
В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что оно может оказать влияние, как на деятельность Эмитента, так и на остальных участников рынка и может привезти к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента:
Доходы Эмитента формируются в валюте Российской Федерации. Текущие обязательства также выражены в национальной валюте, обслуживание по которым осуществляется в соответствии с установленными графиками, в связи с этим Эмитент не предполагает совершать какие-либо действия.
В случае повышения процентных ставок Эмитент планирует рассмотреть альтернативные источники финансирования.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Существующий на дату окончания отчетного периода уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Эмитент осуществляет основную финансовую деятельность на территории Российской Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывают прямого влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, как маловероятный.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, по мнению Эмитента, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может негативно сказаться на деятельности Эмитента. Риск изменения налогового законодательства в сторону повышения налоговых ставок, оценивается Эмитентом, как вероятный.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента отсутствуют. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Эмитент в полном объеме выполняет и соответствует всем лицензионным требованиям и условиям, каких-либо затруднений при продлении имеющихся лицензий Эмитентом не прогнозируется. Данный риск является для Эмитента минимальным.
Внешний рынок:
В свою очередь, Эмитент не является участником внешних экономических отношений, Эмитент оценивает риск влияния на свою деятельность рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнемрынке как минимальный.
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 результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
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, по мнению Эмитента незначительные.
Внутренний рынок:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), в том числе которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, минимальные.
Внешний рынок:
В свою очередь, Эмитент не является участником внешних экономических отношений, таким образом, изменение требований судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Возникновение репутационного риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними факторами (причинами).
К внутренним причинам возникновения репутационного риска относятся:
•	несоблюдение Эмитентом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
•	неисполнение договорных обязательств перед контрагентами;
•	недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров, несоблюдение принципа «Знай своего сотрудника»;
•	выявление фактов хищения, подлогов, мошенничества, использование служащими в личных целях полученной от контрагентов  информации;
•	возникновение конфликта интересов с учредителями (участниками) и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами;

К внешним причинам возникновения репутационного риска относятся:
Несоблюдение аффилированными лицами, дочерними и зависимыми организациями, реальными владельцами законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
•	опубликование негативной информации об Эмитенте или его сотрудниках, учредителях (участниках), членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации
Основным видом деятельности Эмитента, согласно Уставу, является монтаж прочего инженерного оборудования.  Предпосылок потери деловой репутации у Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг нет, так как Эмитент  соблюдает законодательство Российской Федерации, руководствуется в своей деятельности Уставом, соблюдает обычаи делового оборота и принципы профессиональной этики. Фактов недобросовестной работы сотрудников Эмитента не выявлено.  Договорные обязательства исполняются Эмитентом без нарушений условий договоров. В средствах массовой информации негативная информация об Эмитенте отсутствует.
Более того, Эмитент является динамично развивающейся компанией, которая достигла значительных успехов на инновационном рынке телекоммуникаций за столь короткий срок.
С 2009 года пройден путь от технического департамента YOTA до крупной инжиниринговой компании полного цикла в области предоставления услуг по проектированию, строительству и комплексному техническому обслуживанию для таких ключевых игроков на рынке телекоммуникаций, как ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком».
2.4.6. Стратегический риск
Возникновение стратегического риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.
К внутренним причинам возникновения стратегического риска относятся:
•	ошибки/недостатки, допущенные при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента – некачественное стратегическое управление компанией, в том числе отсутствие/недостаточный учет возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента;
•	неправильное/недостаточно обоснованное определение перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами; 
•	полное/частичное отсутствие соответствующих организационных мер/управленческих решений, которые могут обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

 К внешним причинам возникновения стратегического риска относятся:
•	полное/частичное отсутствие необходимых ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических и людских для достижения стратегических целей Эмитента.

В целях минимизации стратегического риска - Эмитент применяет следующие меры:
• разграничивает полномочия органов управления по принятию решений;
• контролирует обязательность исполнения принятых решений;
• устанавливает внутренний порядок согласования изменений во внутренних документах и
• разрабатывает и осуществляет контроль за реализацией стратегических (долго- и
среднесрочных) и годовых бизнес-планов Эмитента;
• осуществляет анализ влияния факторов стратегического риска на показатели деятельности Эмитента в целом;
• производит мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной основе;
• производит мониторинг рынка строительства и эксплуатации сетей связи с целью выявления вероятных новых направлений деятельности  Эмитента и постановки новых стратегических задач;
• производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, людских для реализации стратегических задач Эмитента;
• обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников  организации -Эмитента с целью выявления и предотвращения стратегического риска.
Эмитент стратегический риск оценивает как минимальный. Благодаря грамотному принятию решений руководством компании, которые определили стратегию деятельности развития Эмитента,  было построено и сдано в эксплуатацию 1500 базовых станций стандарта IEEE 802.16e WiMax, проложено 2000 км волоконно-оптических линий связи. К концу 2010-го выручка  Эмитента составила 450 миллионов рублей. А уже в 2011 году данная сумма увеличилась в полтора раза (до 780 миллионов рублей).
Следующим этапом была подготовка SWAP сети WiMax на стандарт 4G LTE. Было возведено более 2000 объектов связи в Москве, Краснодаре и Сочи. Эмитенту не исполнилось и года, когда он стал федеральным подрядчиком ПАО «МегаФон».
Эффективное использование  необходимых ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических и людских, позволило  за 2012 год модернизировать и построить 2930 базовых станций 4G LTE. В том числе были построены сети для обеспечения высокотехнологичной мобильной связью международного саммита АТЭС на острове Русском (Владивосток). Выполнен подряд ПАО «МегаФон» на строительство сети в 3-х макрорегионах, а также подряды с такими компаниями как Ericsson, Nokia-Siemens, Huawei. Были сформированы подрядные или генподрядные отношения со всеми основными игроками рынка.
Грамотный анализ отрасли в сочетании с правильным определением  перспективных направлений деятельности, привели к  расширению  географии присутствия Эмитента на 11 регионов РФ и увеличением годовой выручки в 2012 году до 1400 миллионов рублей (практически в 2 раза по отношению к 2011 году).
Данные  достижения  подтверждают грамотное управление стратегическим риском.
 В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с возникновением  убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности ООО «Экспател», Эмитент планирует провести  более тщательный анализ рисков  (как внутренних, так и внешних) и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе связанные с: риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансово- хозяйственную деятельность Эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку Эмитент в полном объеме выполняет и соответствует всем лицензионным требованиям и условиям и  каких-либо затруднений при продлении имеющихся лицензий Эмитентом не прогнозируется, так же Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента: 
Такие риски отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
 на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет таких потребителей. 
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту:
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.10.2009
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Экспател"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.10.2009
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097746657601
Дата государственной регистрации: 26.10.2009
Наименование регистрирующего органа:
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:
ООО «Экспател» – динамично развивающаяся компания, работающая в сфере телекоммуникаций с 2009 года. ООО «Экспател» осуществляет свою деятельность в рамках свидетельств о  допуске к работам, выданных НП СРО «СтройСвязьТелеком» и  НП СРО «ПроектСвязьТелеком», а также сертификата доверия ОАО «МГТС», сертификата доверия ОАО «ЦентрТелеком»,  лицензии ФСБ,  лицензий на оказание услуг связи.
Деятельность ООО «Экспател» охватывает шесть федеральных округов: Центральный, Южный,  Дальневосточный, Северо-Западный, Уральский и Поволжский.  
Основными направлениями деятельности компании являются:
• выполнение комплексных проектов по строительству сетей связи, включающих в себя проектирование и строительство волоконно-оптических и радиорелейных линий связи;
• поставка и монтаж оборудования контейнерного исполнения, а также выполнение работ по настройке и сопровождению сетей передачи данных различных уровней;
• проектирование и строительство базовых станций транкинговой  и сотовой связи, земных станций спутниковой связи;
• эксплуатация объектов и сетей связи с выполнением аварийно-восстановительных работ.
В компании и дочерних подразделениях работают высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работ по проектированию, строительству объектов связи различного назначения, а также по монтажу, настройке и  эксплуатациипрактически всего спектра телекоммуникационного оборудования отечественных и зарубежных производителей: NEC, Ericsson,NSN,Samsung, Huawei, ZTE, Dragonwave, SAF,Cisco,Juniper.

« Yota 4G» — первая в России Mobile WiMAX сеть, обеспечивающая  беспроводный и быстрый доступ в Интернет. ООО «Экспател» построил  сеть в Москве, ближнем  Подмосковье,  Краснодаре и Сочи. В рамках этого проекта построено свыше 2000 объектов связи, проложено более 3000 километров волоконно-оптических линий связи и установлены десятки радиорелейных линий связи.
В 2011 году ООО "Экспател",  как федеральный подрядчик, реализовал проект компании «МегаФон» по расширению зоны покрытия сети и модернизации объектов связи. В рамках данного проекта на территории Москвы и Московской области улучшены качественные характеристики связи и введены новые сервисы за счет строительства новых базовых станций, прокладки новых волоконно-оптических линий связи и замены аппаратуры связи. В 2014 году ООО «Экспател» продолжает осуществлять проект по расширению зоны покрытия сети и модернизации объектов связи для сетей 2G, 3G и АМС в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах.
В рамках проекта LTE (стандарт связи последнего поколения) ООО «Экспател» осуществляет модернизацию сети  в Москве, ближнем  Подмосковье, Краснодаре и Сочи, Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Владимире, Туле, Липецке, Тамбове.  Услуги связи в данном стандарте доступны в Москве  с 2012 года, а к 2014 году сеть охватила более 180 городов России.
ООО «Экспател» является партнером ООО«Скартел» (бренд Yota), генеральным подрядчиком ПАО МТС, ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом»,  ПАО «Ростелеком» по проектированию и строительству объектов сетей GSM/UMTS/LTE, а также квалифицированной подрядной организацией ОАО «Воентелеком» по проектированию и строительству объектов связи Минобороны, выполняет работы по строительству сети видеоконференцсвязи для руководства ПАО «Газпром», а также работы по модернизации и технической поддержке телекоммуникационных сетей ПАО "Аэрофлот", ФСИН, МВД, ОАО "Сургутнефтегаз", АО "ОТП Банк". 
За  время работы компании накоплен существенный потенциал в области, которую мы называем "интеллектуальным управлением телекоммуникационными проектами".  Наличие опыта, специалистов, наработанные связи как с субподрядчиками, так и с поставщиками различных видов оборудования позволяют ООО "Экспател" с успехом заниматься реализацией проектов любой сложности.  Успешный опыт работы с государственными (АО "Газпром", ПАО "Аэрофлот, ОАО "Системный оператор ЕЭС"), силовыми(МВД, ФСИН, Министерство Обороны) и крупными частными  структурами ( ОАО "Сургутнефтегаз") позволяет выбирать наиболее удачные варианты организации работ для каждого типа заказчиков. 
Для целей развития организации планируется участие ООО «Экспател» в тендерах для получения подряда у крупнейших телекоммуникационных компаний.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125047 Россия, Москва, Оружейный переулок 21
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125047 Россия, Москва, Оружейный переулок 21
Телефон: +7(495) 662-17-12
Факс:
Адрес электронной почты: Vurentseva@expatel.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023;   www.expatel.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7710758440
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
45.34


Коды ОКВЭД
65.23
70.3
74.30.5
74.20.13
45.21
45.21.3
45.31
45.25.4
45.21.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Вид хозяйственной деятельности: Строительство объектов связи

Наименование показателя
2014
2015
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
1 104 567 789.27
431 472 318.25
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
67
50


Наименование показателя
2015, 3 мес.
2016, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
94 916 590.81
112 678 357.92
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
77
81

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
В 2015 году значительное снижение выручки по строительству вызвано общим инвестиционным спадом в стране. 
В начале 2016 года ситуация улучшается. И выручка за 1 квартал 2016 года превысила показатели 1 квартала 2015 года.

Вид хозяйственной деятельности: Торговля

Наименование показателя
2014
2015
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
34 910 303
303 712 142
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
2
35


Наименование показателя
2015, 3 мес.
2016, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
769 097
878 424
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
0.6
0.6

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
В 2015 году Эмитентом был получены заказы на поставку и монтаж оборудования для ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России, ОАО"Сургутнефтегаз".
В текущем году  планируется продолжать работу в направлении телефонизации и технического оборудования предприятий.

Вид хозяйственной деятельности: Техническое обслуживание объектов связи

Наименование показателя
2014
2015
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
315 571 973.92
56 042 152.86
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
19
6


Наименование показателя
2015, 3 мес.
2016, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
11 305 470.55
19 944 927.78
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
9
14

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



Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2014
2015
Сырье и материалы, %
4.09
6.12
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
1.93
38.13
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
76.39
48.37
Топливо, %
0.79
0.01
Энергия, %


Затраты на оплату труда, %
10.4
1.53
Проценты по кредитам, % %


Арендная плата, % %
1.52
2.46
Отчисления на социальные нужды, %
0.06

Амортизация основных средств, %
0.4
2.7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.2
0.07
Прочие затраты, %
1.52
0.23
  амортизация по нематериальным активам, %


  вознаграждения за рационализаторские предложения, %


  обязательные страховые платежи, %
2.71
0.37
  представительские расходы, %


  иное (пояснить), %


Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
111
138


Наименование показателя
2015, 3 мес.
2016, 3 мес.
Сырье и материалы, %
7.55

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
1.03
0.37
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
73.54
93.62
Топливо, %
0.01
0.01
Энергия, %


Затраты на оплату труда, %
3.24
0.47
Проценты по кредитам, % %


Арендная плата, % %
8.15
1.33
Отчисления на социальные нужды, %


Амортизация основных средств, %
4.87
4.01
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.05
0.01
Прочие затраты, %
0.62
0.11
  амортизация по нематериальным активам, %


  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0.94

  обязательные страховые платежи, %

0.09
  представительские расходы, %


  иное (пояснить), %


Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
193
133

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТД "УНКОМТЕХ"
Место нахождения: г. Москва, Филевский бульвар, д.1
ИНН: 7731530768
ОГРН: 1057748244388

Доля в общем объеме поставок, %: 12.4

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспатрейд"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.26
ИНН: 7716775499
ОГРН: 1147746571026

Доля в общем объеме поставок, %: 60

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестстрой"
Место нахождения: 117342, Москва г, Бутлерова ул, дом № 17Б пом. XI ком 60Е
ИНН: 2311170136

Доля в общем объеме поставок, %: 11.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эн-Джи-Ти"
Место нахождения: Россия, Москва, ул. Люблинская, 151, офис 321
ИНН: 7723824411
ОГРН: 5117746069315

Доля в общем объеме поставок, %: 12

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Приоритетным направлением деятельности Эмитента, обеспечивающим реализацию миссии Компании в 2015 году было строительство и техническое обслуживание объектов связи в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Центральной части России, на Дальнем Востоке и Юге России.
В 2016-2017году  ООО "Экспател" расширяет сферу своей деятельности в область "высоких технологий".  Так, например, успешно проводятся испытания прототипов оборудования высокотехнологичных систем посадки летательных аппаратов разработанных под руководством ООО "Экспател". Проводятся работы по НИР в области создания высокотехнологичных программно-аппаратных комплексов, в частности, решений в области  виртуальной реальности в области авиационной техники. Имеется опыт создания ряда инфокоммуникационных систем для аэропортов и аэродромов Российской Федерации.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Экономические факторы:
По мнению S&P, в настоящее время в России наблюдалось снижение роста инвестиций. Снижение экономического роста конъюнктуры на международных сырьевых рынках оказывает влияние на экономику России. В настоящее время происходит диверсификация экономической внешней политики России в условиях экономической нестабильности, в том числе поиск оптимальной модели взаимодействия с международным сообществом. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, достаточно существенные, их потенциальное влияние скажется как на Эмитенте, так и на остальных участниках рынка.
Политические факторы:
По мнению S&P, политическая ситуация в России характеризуется относительной стабильностью. В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую систему.
Социальные факторы:
Являются общими для социальной ситуации в целом. В настоящее время социальную ситуацию в
России можно охарактеризовать как относительно стабильную. Эмитент не видит для себя серьезных рисков, обусловленных данным фактором.
Технические факторы:
Деятельность Эмитента, как и практически всех субъектов бизнеса, неразрывно связана с техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако оцениваются Эмитентом как относительно низкие.
Отраслевые факторы: 
Обострение геополитических рисков, информация о которых в настоящем отчете.

Возможные действия Эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:
В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 103590
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на оказание телематических услуг связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.10.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 103589
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на оказание услуг по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.10.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 103588
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на оказание услуг по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.10.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение организаций по строительству реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникации «СтройСвязьТелеком»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-С-062-1079-В-7710758440-24062015
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение организаций по проектированию объектов связи и телекоммуникации «ПроектСвязьТелеком»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-П-043-106-Р-7710758440-15032012
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная


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
В ближайшем будущем Эмитент планирует:
•	расширить клиентскую базу;
•	расширить техническую базу, закупив новую технику для расширения спектра предоставляемых услуг;
•	развивать компетенции в области поставки, сборки  и монтажа оборудования.
Источники будущих доходов связаны с продолжением осуществления деятельности в строительстве базовых станций, прокладыванием волоконно-оптических линий, а также в обслуживании и эксплуатации объектов связи.
Кроме того, в соответствии с тенденциями развития современного рынка телекоммуникаций в Российской Федерации, в 2016 -2017 г.г.  ООО "Экспател" планирует расширение сферы своей деятельности в область "высоких технологий".  Так, например, успешно проводятся испытания прототипов оборудования высокотехнологичных систем посадки летательных аппаратов разработанных под руководством ООО "Экспател". Проводятся работы по НИР в области создания высокотехнологичных программно-аппаратных комплексов, в частности, решений в области  виртуальной реальности в области авиационной техники. Имеется опыт создания ряда инфокоммуникационных систем для аэропортов и аэродромов Российской Федерации. 
 
Учитывая вышеизложенное, ООО "Экспател" планирует  принять участие работах по:
•	созданию современных систем информационной безопасности
•	модернизации аэропортом и аэродромов 
•	в иных видах работ, требующих высокого качества управления проектами и внедрения высокотехнологичных решений. 


3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Дальний Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател ДВ"
Место нахождения
129344 Российская Федерация, Москва, Искры 31 корп. 1 оф. 20
ИНН: 7716772385
ОГРН: 1147746414353

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной Эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Монтаж прочего инженерного оборудования

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Чулаев Андрей Михайлович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Органы управления
Наименование органа управления: Общее собрание участников Общества


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Центр"
Место нахождения
129344 Российская Федерация, Москва, Искры 31 корп. 1 оф. 24
ИНН: 7716769520
ОГРН: 1147746265941

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Монтаж прочего инженерного оборудования

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Котельников Алексей Александрович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Органы управления
Наименование органа управления: Общее собрание участников Общества


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспатрейд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспатрейд"
Место нахождения
129344 Российская Федерация, Москва, Искры 31 корп. 1 оф. 26
ИНН: 7716775499
ОГРН: 1147746571026

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 50%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Монтаж прочего инженерного оборудования

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Фиошкин Игорь Вячеславович
50
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Органы управления
Наименование органа управления: Общее собрание участников Общества


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспанет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспанет"
Место нахождения
129344 Российская Федерация, Москва, Искры 31 корп. 1 оф. 19
ИНН: 7716748576
ОГРН: 1137746543813

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 76%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление телематических услуг связи

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Эксузьян Епрем Врамович
24


Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Органы управления
Наименование органа управления: Общее собрание участников Общества


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Урал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Урал"
Место нахождения
129344 Российская Федерация, Москва, Искры 31 корп. 1 оф. 11
ИНН: 7716785176
ОГРН: 5147746111244

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной Эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 50%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Монтаж прочего инженерного оборудования

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Овсянников Виктор Владимирович
0


Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Органы управления
Наименование органа управления: Общее собрание участников Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Центр"
Место нахождения
394006 Российская Федерация, г. Воронеж, Моисеева 9б оф. 2
ИНН: 7716785169
ОГРН: 5147746111233

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Монтаж прочего инженерного оборудования

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Воловодов Алексей Александрович
0


Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Органы управления
Наименование органа управления: Общее собрание участников Общества



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Консалтинг"
Место нахождения
129344 Российская Федерация, Москва, Искры 31 корп. 1 оф. 37
ИНН: 7716805538
ОГРН: 1157746932067

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 25%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг - компаниями

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Братусев Игорь Олегович
0


Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Органы управления
Наименование органа управления: Общее собрание участников Общества












3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения
80 851 000.17
1 904 383.51
Машины и оборудование (кроме офисного)
3 778 052.89
3 621 962.78
Офисное оборудование
5 460 682.29
4 442 669.5
Транспортные средства
50 363 596.17
10 955 248.27
Производственный и хозяйственный инвентарь
983 852.14
467 536.15
Прочее
293 474.58
58 209.6
ИТОГО
141 730 658.24
21 450 009.81

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Организация начисляет амортизацию по всем группам основных средств линейным методом.
Отчетная дата: 31.12.2015
На 31.03.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения
80 851 000.17
1 904 383.51
Машины и оборудование (кроме офисного)
3 778 052.89
3 665 239.26
Офисное оборудование
5 503 381.53
4 505 605.66
Транспортные средства
49 972 955
12 106 810.98
Производственный и хозяйственный инвентарь
983 852.14
508 083.52
Прочее
293 474.58
65 485.8
ИТОГО
141 382 716.31
22 755 608.73

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Организация начисляет амортизацию по всем группам основных средств линейным методом.
Отчетная дата: 31.03.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Планируется приобретение в лизинг спецтехники на 25 млн рублей
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2014
2015
Норма чистой прибыли, %
0.75
3.47
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
1.64
1.01
Рентабельность активов, %
1.23
3.49
Рентабельность собственного капитала, %
11.75
22.26
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0


Наименование показателя
2015, 3 мес.
2016, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
4.22
4.55
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.12
0.17
Рентабельность активов, %
0.51
0.76
Рентабельность собственного капитала, %
4.71
4.47
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2014
2015
Чистый оборотный капитал
27 324
218 642
Коэффициент текущей ликвидности
1.03
1.46
Коэффициент быстрой ликвидности
0.92
0.84


Наименование показателя
2015, 3 мес.
2016, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
46 230
221 183
Коэффициент текущей ликвидности
1.06
1.5
Коэффициент быстрой ликвидности
0.88
0.83

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответствен-ностью «Экспатрейд»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспатрейд"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.26
ИНН: 7716775499
ОГРН: 1147746571026

Размер вложения в денежном выражении: 2 098 587.18
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Экспанет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспанет"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.19
ИНН: 7716748576
ОГРН: 1137746543813
Размер вложения в денежном выражении: 760 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 76
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Дальний Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател ДВ"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.20
ИНН: 7716772385
ОГРН: 1147746414353
Размер вложения в денежном выражении: 990 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Консалтинг"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.37
ИНН: 7716805538
ОГРН: 1157746932067
Размер вложения в денежном выражении: 2 150 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Урал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Урал"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.11
ИНН: 7716785176
ОГРН: 5147746111244
Размер вложения в денежном выражении: 500 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:


Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Центр"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.24
ИНН: 7716769520
ОГРН: 1147746265941
Размер вложения в денежном выражении: 990 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:


Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Центр"
Место нахождения: РФ, 394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д.9б, помещение2
ИНН: 7716785169
ОГРН: 5147746111233
Размер вложения в денежном выражении: 990 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:


Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Урал"
Размер вложения в денежном выражении: 3 100 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Предоставлен заем под 20% годовых.


Объект финансового вложения: Горьковой Сергей Александрович
Размер вложения в денежном выражении: 2 634 375.59
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Предоставлен заем под 12% годовых.
Дополнительная информация:


Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Центр"
Размер вложения в денежном выражении: 200 109.58
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Предоставлен заем под 20% годовых

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Нет

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и расчеты, отраженные в настоящем пункте произведены в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), установленными Федеральным законом  «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации.
На 31.03.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответствен-ностью «Экспатрейд»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспатрейд"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.26
ИНН: 7716775499
ОГРН: 1147746571026
Размер вложения в денежном выражении: 2 098 587.18
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Экспанет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспанет"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.19
ИНН: 7716748576
ОГРН: 1137746543813
Размер вложения в денежном выражении: 760 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 76
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:


Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Дальний Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател ДВ"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.20
ИНН: 7716772385
ОГРН: 1147746414353
Размер вложения в денежном выражении: 990 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:


Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Консалтинг"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.37
ИНН: 7716805538
ОГРН: 1157746932067
Размер вложения в денежном выражении: 2 150 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:


Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Урал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Урал"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.11
ИНН: 7716785176
ОГРН: 5147746111244
Размер вложения в денежном выражении: 500 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:


Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Центр"
Место нахождения: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн.24
ИНН: 7716769520
ОГРН: 1147746265941
Размер вложения в денежном выражении: 990 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:


Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Центр"
Место нахождения: РФ, 394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д.9б, помещение2
ИНН: 7716785169
ОГРН: 5147746111233
Размер вложения в денежном выражении: 990 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:


Объект финансового вложения: Горьковой Сергей Александрович
Размер вложения в денежном выражении: 693 371.73
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Предоставлен заем под 12% годовых

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Урал"
Размер вложения в денежном выражении: 3 435 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Предоставлен заем под 20% годовых

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Центр"
Размер вложения в денежном выражении: 200 109.58
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Предоставлен заем под 20% годовых

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Центр"
Размер вложения в денежном выражении: 10 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Предоставлен заем под 18% годовых

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:


Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и расчеты, отраженные в настоящем пункте произведены в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), установленными Федеральным законом  «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2015 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Регистрация товарного знака "Поиск словесного обозначения "Экспател"
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и расчеты, отраженные в настоящем пункте произведены в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), установленными Федеральным законом  «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации
Отчетная дата: 31.03.2016
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
На дату формирования данного отчета эмитент нематериальными активами, отражающими лицензии, патенты, новые разработки не обладает.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: Эмитент руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ №14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Российский сектор Информационно Коммуникационных Технологий в последние годы лидировал в стране по темпам развития. До 2009 года темпы его роста, как правило, превышали 20% в год, что намного выше темпов роста ВВП России, при этом на сегмент мобильной связи приходилось около 40% объема телекоммуникационных услуг в стоимостном выражении. В 2009 – 2012 годах рынок мобильной связи в России рос в среднем на 8,7%, что было обусловлено в основном расширением абонентской базы. К 2012 году рынок достиг уровня проникновения в 161,3% по наличию у населения SIM-карт, а также 90% по числу абонентов, что свидетельствует о том, что рынок практически достиг зрелой стадии. В то же время уровень проникновения «активных» SIM-карт находится на уровне ниже 90%, в связи с чем можно предположить, что на российском рынке сохраняется возможность роста проникновения, хоть и с более низкими темпами по сравнению с предыдущими годами.
Следует отметить, что рынок мобильной связи в России характеризуется достаточно высокой степенью концентрации и может быть охарактеризован как олигополия: около 83% абонентской базы и 86% выручки приходится на компании «Большой тройки», в которую входят ПАО «Мобильные ТелеСиситемы», ПАО «Мегафон» и ПАО «Вымпелком». На четвертом месте находится Tele2, на долю которых приходится около 15% абонентской базы. Другие игроки на рынке имеют незначительные доли.
Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения информационных технологий и развитие информационного общества в России, является недостаточно высокий уровень развития многих субъектов Российской Федерации в этом отношении. Так, сохраняется высокий уровень различия в использовании информационных технологий населением в различных регионах.
Например, в рейтинговой оценке российских регионов по их готовности к информационному обществу индекс лидера более чем в 20 раз превышает показатель региона-аутсайдера. Остаются проблемы организации широкополосного доступа для конечных пользователей. Как правило, скорость доступа в регионах ниже, а тарифы, напротив, выше, чем в крупнейших городах – Москве и Санкт-Петербурге. Ниже в регионах и доля предприятий, использующих  широкополосный доступ.
Рынок строительства объектов связи.
Сети электросвязи - это технологические системы, обеспечивающие один или несколько видов передач: телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания. Сети электросвязи состоят из абонентских устройств, абонентских линий, станций и узлов, оборудованных устройствами коммутации и управления, а также каналов, полученных из базовой сети.
В настоящее время отрасль строительства сетей связи является одной из наиболее привлекательных отраслей в России и демонстрирует высокие темпы роста на протяжении последних лет. Ежегодное увеличение объемов используемого трафика в условиях отсутствия избыточной емкости, а также рост потребности в телекоммуникационных услугах в регионах требуют развития телекоммуникационной инфраструктуры и увеличения пропускной способности и протяженности линий.
Основным драйвером рынка строительства объектов связи являются развитие и рост рынка телекоммуникационных услуг, и в частности рынка сотовой связи.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
- экономическая ситуация в стране;
- политика государства, проводимая в электроэнергетической отрасли;
- улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний;
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в отрасли, оценивается Эмитентом как удовлетворительная. По итогам последнего завершенного финансового периода (2015 г.) Эмитент зафиксировал чистую прибыль в размере 30 128 тыс. рублей.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: удовлетворительный результат деятельности эмитента связан с получением дохода от основной хозяйственной деятельности Эмитента, а также эффективным менеджментом и грамотным управлением затратами.
Мнение единоличного исполнительного органа (Директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.10.2009 года, деятельности на
финансовом рынке не осуществлял, однако в будущем основными факторами и условиями (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющими на деятельность Эмитента, и оказывающими влияние на изменения размера выручки Эмитента будут являться факторы и условия, указанные в пункте 2.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению Эмитента, данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент регулярно как проводит, так и планирует продолжать  проводить регулярный мониторинг и анализ макроэкономической ситуации в России и мире, а также правового поля. 
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента: снижение издержек.
В будущем среди факторов, в наибольшей степени негативно влияющих на деятельность Эмитента, следует отметить углубление геополитических рисков и введения экономических санкций со стороны США и Евросоюза после присоединения Крыма к России, которые напрямую снижают приток потенциальных инвестиций, усиливают отток капитала.
Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) как возможную.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
К существенным событиям следует отнести стабилизацию политических и экономических взаимоотношений России, США и Евросоюза, приток иностранных инвестиций на российский рынок. По мнению Эмитента, вероятность наступления таких событий в среднесрочной перспективе является возможной.
Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов может сохраниться в дальнесрочной перспективе.
Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

4.8. Конкуренты эмитента
Рынок строительства сетей связи в России, как и рынок сотовой связи, является достаточно концентрированным: доля 10 ведущих компаний составляет около 71% рынка в денежном выражении (доходы от деятельности, связанной со строительством сетей связи) и около 68% в реальном выражении (длина построенных сетей).
Среди компаний, которые присутствуют в нескольких федеральных округах, можно выделить компании ГК «ТЕХНОСЕРВ», ГК «Компьюлинк», ОАО «Энергостройоптик», ОАО «Связьстрой-4», ОАО «Межгорсвязьстрой», ООО «СпецРадиоСервис» и т.д.
Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
- высококонкурентная цена: расходы заказчика снижаются за счет отсутствия субподрядчиков, использования собственной технической, материальной и кадровой базы
-  финансовая маневренность: открыты долгосрочные кредитные линии в партнерских банках
стабильность: наличие устойчивых партнерских отношений с поставщиками оборудования, владельцами телекоммуникационной инфраструктуры, финансовыми организациями
- высокая скорость строительства:
время строительства в полтора раза ниже, чем в среднем по рынку, сеть начинает окупаться для заказчика значительно быстрее;
- высококвалифицированный кадровый состав, который прошел специальную профессиональную подготовку на базе учебных программ в ведущих мировых компаниях отрасли; 
- устойчивые и длительные отношения с владельцами линейно-кабельных сооружений, позволяющие оперативно согласовывать проекты, что серьезно сокращает сроки реализации заказов.
- высокий технический уровень планирования и реализации проектов;
- использование интегральной системы управления бизнес-процессами
- новейшие оригинальные программные разработки по системам оптимизации управления;
- полный цикл работ от проектирования до сдачи в эксплуатацию объектов
- техническая поддержка проектов после их завершения, сервисное обслуживание


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:
В соответствии с п. 8 Устава Эмитента органами управления общества являются:
- Общее собрание участников - высший орган управления Общества;
- Директор, Директор – единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.
Компетенция общего собрания участников:
В соответствии с п. 9.1 Устава Эмитента высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
В соответствии с п. 9.2 Устава Эмитента компетенция Общего собрания участников определяется Уставом Эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
К компетенции Общего собрания участников относится:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров 
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)  Общества
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10)  принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством или уставом общества.
13) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
14) принятие решения об одобрении крупной сделки;
15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Компетенция единоличного исполнительного органа –Директора, Директора.
В соответствии с п. 10.1 Устава Эмитента Директора руководят текущей деятельностью Общества.
Каждый из  директоров избирается общим собранием участников общества сроком на 5 (Пять) лет.
В соответствии с п. 10.2 Устава Эмитента каждый из Директоров Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) в рамках своей компетенции пользуется правом распоряжения имуществом и средствами общества, подписи банковских и финансовых документов;
5) в случае необходимости назначает своего заместителя, к которому на время исполнения им обязанностей генерального директора переходят его права и обязанности;
6) согласует с общим собранием участников общества вопросы учреждения обществом самостоятельно, либо с участием других юридических и (или) физических лиц хозяйственных товариществ и обществ, а также некоммерческих организаций, в том числе с участием  зарубежных инвестиций, а так же создания филиалов и открытия представительств, как на территории РФ, так и за рубежом;
7) представляет на рассмотрение общего собрания участников общества предложения о реорганизации или ликвидации общества;
8) решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию общего собрания участников общества.
Директора подотчетны общему собранию участников общества и организуют выполнение его решений.
 Директора общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения (управления) у Эмитента отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его органов: Устав.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, а также кодекса корпоративного управления Эмитента в случае его наличия: такая обязанность отсутствует.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


а) Сведения о единоличном исполнительном органе
ФИО: Юзефович Игорь Сергеевич
Год рождения: 1968

Образование:
2004г. Российская академия государственной службы при Президенте РФ Воронежский филиал. Специальность Государственное и муниципальное управление. Квалификация - Менеджер
2004г. Московская академия экономики и права г. Москвы. Специальность Юриспруденция. Квалификация- Юрист
2003г. Московская академия экономики и права г. Москвы. Специальность Юриспруденция. Квалификация- Бакалавр юриспруденции
2000г. Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко. Специальность - Медицина. Квалификация - Кандидат медицинских наук
1996г. Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко. Специальность - Медицина. Квалификация - Врач
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
с
по


26.10.2009
20.05.2015
Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
Генеральный Директор
21.05.2015
Н.В.
Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
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
В обществе предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга

б) Сведения о единоличном исполнительном органе
ФИО: На дату окончания 1-го квартала 2016 года должность вакантна.
Год рождения:

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
Наименование организации
Должность
с
по




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

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:

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):



5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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: НЕТ
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

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.
ФИО: Юзефович Игорь Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%

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
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
211 699
  в том числе просроченная
34 469
Дебиторская задолженность по векселям к получению

  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

  в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
143 932
  в том числе просроченная
1 139
Общий размер дебиторской задолженности
355 631
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
35 608

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател центр"
Место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д.9Б, оф.2
ИНН: 7716785169
ОГРН: 5147746111233
Сумма дебиторской задолженности: 64 141
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
238 431
  в том числе просроченная
34 469
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
  в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
107 844
  в том числе просроченная
1 139
Общий размер дебиторской задолженности
346 275
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
35 608
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет









Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2015
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
по ОКПО
63720250
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7710758440
Вид деятельности: Монтаж прочего инженерного оборудования
по ОКВЭД
45.34
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12165 / 10
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125047 Россия, Москва, Оружейный переулок 21



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
157 355
108 559
49 487

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
11 113
18 343
8 660

Отложенные налоговые активы
1180
1 044
116
3

Прочие внеоборотные активы
1190
2 275
877
858

ИТОГО по разделу I
1100
171 787
127 895
59 008

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
290 371
93 269
95 676

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
4 466
1 215
378

Дебиторская задолженность
1230
355 631
718 635
607 491

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
3 300
17 728
1 300

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
37 470
43 575
18 886

Прочие оборотные активы
1260
157
496
318

ИТОГО по разделу II
1200
691 395
874 918
724 049

БАЛАНС (актив)
1600
863 182
1 002 813
783 057


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
3 000
3 000
1 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
132 324
102 196
209 840

ИТОГО по разделу III
1300
135 324
105 196
210 840

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
245 815
50 000


Отложенные налоговые обязательства
1420
9 289
23
22

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
255 104
50 023
22

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
164 683
342 252
3

Кредиторская задолженность
1520
307 106
500 991
552 011

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
965
4 351
20 181

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
472 754
847 594
572 195

БАЛАНС (пассив)
1700
863 182
1 002 813
783 057



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2015
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
по ОКПО
63720250
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7710758440
Вид деятельности: Монтаж прочего инженерного оборудования
по ОКВЭД
45.34
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12165 / 10
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125047 Россия, Москва, Оружейный переулок 21



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
868 482
1 649 336

Себестоимость продаж
2120
-629 104
-1 489 415

Валовая прибыль (убыток)
2100
239 378
159 921

Коммерческие расходы
2210
-1 253
-321

Управленческие расходы
2220
-97 980
-122 899

Прибыль (убыток) от продаж
2200
140 145
36 701

Доходы от участия в других организациях
2310
2 099


Проценты к получению
2320
6 145
873

Проценты к уплате
2330
-102 707
-26 047

Прочие доходы
2340
210 971
65 358

Прочие расходы
2350
-220 374
-57 520

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
36 279
19 365

Текущий налог на прибыль
2410

-6 845

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
1 082
2 860

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-9 266
-1

Изменение отложенных налоговых активов
2450
928
113

Прочее
2460
2 187
-276

Чистая прибыль (убыток)
2400
30 128
12 356

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
30 128
12 356

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2015
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
по ОКПО
63720250
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7710758440
Вид деятельности: Монтаж прочего инженерного оборудования
по ОКВЭД
45.34
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12165 / 10
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125047 Россия, Москва, Оружейный переулок 21


Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
1 000



209 840
210 840
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210
2 000



12 356
14 356
в том числе:







чистая прибыль
3211




12 356
12 356
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214
2 000




2 000
увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220




120 000
120 000
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227




120 000
120 000
Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
3 000



102 196
105 196
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




30 128
30 128
в том числе:







чистая прибыль
3311




30 128
30 128
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
3 000



132 324
135 324


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2014 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2013 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
210 840
12 356
-118 000
105 196
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500
210 840
12 356
-118 000
105 196
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
209 840
12 356
-120 000
102 196
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501
209 840
12 356
-120 000
102 196
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
135 325
105 196
210 840



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2015
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
по ОКПО
63720250
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7710758440
Вид деятельности: Монтаж прочего инженерного оборудования
по ОКВЭД
45.34
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12165 / 10
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125047 Россия, Москва, Оружейный переулок 21



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
1 514 846
1 804 355
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
1 441 520
1 792 488
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
4 447
5 797
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
68 879
6 070
Платежи - всего
4120
-1 554 684
-1 984 394
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-1 280 426
-1 504 976
в связи с оплатой труда работников
4122
-66 580
-263 922
процентов по долговым обязательствам
4123
-102 051
-25 894
налога на прибыль организаций
4124
-1 675
-10 601
прочие платежи
4125
-103 952
-179 001
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-39 838
-180 039




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
126 678
34 912
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
3 321
27 472
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212
8 344

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
111 661
7 285
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
3 352
28
прочие поступления
4219

127
Платежи - всего
4220
-108 949
-123 739
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-48 097
-86 048
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222
-980
-6 798
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-59 872
-29 728
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229

-1 167
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
17 729
-88 827




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
749 978
549 500
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
604 853
547 500
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313

2 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314
145 125

прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-733 973
-255 947
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322

-100 541
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-733 973
-155 406
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
16 005
293 553
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-6 104
24 687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
43 574
18 886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
37 470
43 574
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

   Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету


В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
Отчетный период
Год: 2015
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2016
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
по ОКПО
63720250
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7710758440
Вид деятельности: Монтаж прочего инженерного оборудования
по ОКВЭД
45.34
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12165 / 10
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125047 Россия, Москва, Оружейный переулок 21



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130
5



Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
164 478
157 355
108 559

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
9 172
11 113
18 343

Отложенные налоговые активы
1180
214
1 044
116

Прочие внеоборотные активы
1190
2 098
2 275
877

ИТОГО по разделу I
1100
175 967
171 787
127 895

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
293 588
290 371
93 269

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
3 609
4 466
1 215

Дебиторская задолженность
1230
346 275
355 631
718 635

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
13 635
3 300
17 728

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
2 022
37 470
43 575

Прочие оборотные активы
1260
178
157
496

ИТОГО по разделу II
1200
659 307
691 395
874 918

БАЛАНС (актив)
1600
835 274
863 182
1 002 813


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
3 000
3 000
3 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
138 662
132 324
102 196

ИТОГО по разделу III
1300
141 662
135 324
105 196

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
245 815
245 815
50 000

Отложенные налоговые обязательства
1420
9 674
9 289
23

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
255 489
255 104
50 023

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
162 712
164 683
342 252

Кредиторская задолженность
1520
274 135
307 106
500 991

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
1 276
965
4 351

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
438 123
472 754
847 594

БАЛАНС (пассив)
1700
835 274
863 182
1 002 813



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2016
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
по ОКПО
63720250
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7710758440
Вид деятельности: Монтаж прочего инженерного оборудования
по ОКВЭД
45.34
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12165 / 10
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125047 Россия, Москва, Оружейный переулок 21



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2016 г.
 За  3 мес.2015 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
139 268
123 121

Себестоимость продаж
2120
-104 215
-63 774

Валовая прибыль (убыток)
2100
35 053
59 347

Коммерческие расходы
2210
-792
-43

Управленческие расходы
2220
-14 188
-31 110

Прибыль (убыток) от продаж
2200
20 073
28 194

Доходы от участия в других организациях
2310

2 099

Проценты к получению
2320
546
959

Проценты к уплате
2330
-18 630
-14 861

Прочие доходы
2340
14 591
19 277

Прочие расходы
2350
-8 917
-27 618

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
7 663
8 050

Текущий налог на прибыль
2410
-30


в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
287
-1 230

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-385
-2 962

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-830
122

Прочее
2460
-80
-12

Чистая прибыль (убыток)
2400
6 338
5 198

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
6 338
5 198

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента


Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 1-й квартал
2015 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2015
Квартал:

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету


7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 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
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Удовлетворен иск, поданный Эмитентом в 2015 году  к ООО "Инжтрансавиа" дело А40- 175743/15-110-1465:
Судебное решение: Взыскать с Общества с Ограниченной Ответственностью "ИНЖТРАНСАВИА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Экспател" 34 469 046 руб. 21 коп. задолженности, 150 000 руб. в возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя, 195 345 руб. в возмещение расходов по госпошлине.
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.: 3 000 000
Размер долей участников общества
ФИО: Юзефович Игорь Сергеевич
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 9.5 Устава Эмитента, лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с пунктом 9.1 Устава Общества, внеочередное Общее собрание участников созывается генеральным директором по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Очередное общее собрание участников общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, а именно – три месяца.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательны совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, а также иная информация (материалы).
Орган или  лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны предоставить участникам Общества для информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 
Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Центр"
Место нахождения 129344 Российская Федерация, Москва, Искры 31 корп. 1 оф. 24
ИНН: 7716769520
ОГРН: 1147746265941
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Дальний Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател ДВ"
Место нахождения 129344 Российская Федерация, Москва, Искры 31 корп. 1 оф. 20
ИНН: 7716772385
ОГРН: 1147746414353
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Центр" 
Место нахождения 394006 Российская Федерация, г. Воронеж, Моисеева 9б оф. 2
ИНН: 7716785169
ОГРН: 5147746111233
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспатрейд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспатрейд"
Место нахождения 129344 Российская Федерация, Москва, Искры 31 корп. 1 оф. 26
ИНН: 7716775499
ОГРН: 1147746571026
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспанет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспанет"
Место нахождения 129344 Российская Федерация, Москва, Искры 31 корп. 1 оф. 19
ИНН: 7716748576
ОГРН: 1137746543813
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 76%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Урал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Урал"
Место нахождения 129344 Российская Федерация, Москва, Искры 31 корп. 1 оф. 11
ИНН: 7716785176
ОГРН: 5147746111244
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспател Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспател Консалтинг"
Место нахождения 129344 Российская Федерация, Москва, Искры 31 корп. 1 оф. 37
ИНН: 7716805538
ОГРН: 1157746932067
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

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
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00203-R
Дата государственной регистрации: 27.04.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской Федерации

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 145 815
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 145 815 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 15.03.2016
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 12
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.08.2018
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023; www.expatel.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
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
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России





8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ 
Нормативные акты органов валютного регулирования, изданные в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ; 
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ; 
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от  31.07.1998 № 146-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от  05.08.2000  № 117-ФЗ;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00203-R
Дата государственной регистрации выпуска: 27.04.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской Федерации

Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 15.03.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 145 815
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 145 815 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям: купонный доход за первый купонный период
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 44,88 рублей
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска:  2 504 977,20 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 25 ноября 2015 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска: 2 504 977,20 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%

Вид доходов, выплаченных по облигациям: купонный доход за второй купонный период
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 44,88 рублей
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска:  6 544 177,20 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 24 февраля 2016 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска: 6 544 177,20 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%


8.8. Иные сведения

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

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

