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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи
30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента

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

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента:
В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: финансовая отчетность, на
основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об
активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о
финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о
деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или)
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.
Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии
ими экономических решений:
Акционерное общество "Трежери Инвест" создано в результате реорганизации Акционерного
общества "Ладья-Финанс" (ОГРН 1187746800537) в форме выделения и является правопреемником
по биржевым облигациям. Информация по биржевым облигациям раскрыта на странице
Акционерного общества "Ладья-Финанс": https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885.
Основным видом деятельности АО "Трежери Инвест" является предоставление прочих
финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие
группировки.
Цель создания Общества: получение прибыли.
В соответствии с Уставом дополнительными видами деятельности Общества являются:
• вложения в ценные бумаги;
• консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
• исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
• деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность
• деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;
• деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы
организации;
• предоставление займов и прочих видов кредита;
• капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством
инвестиционных компаний;
• торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
• торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
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• торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.
Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации
виды деятельности

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Трежери Инвест"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Трежери Инвест"
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Joint-Stock Company "Treasury Invest"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента: 121151, Российская Федерация, Москва, наб. Тараса Шевченко 23А, этаж 19,
помещение I, комната 13
Сведения о способе создания эмитента:
Акционерное общество "Трежери Инвест" создано в результате реорганизации Акционерного
общества "Ладья-Финанс" (ОГРН 1187746800537) в форме выделения
Дата создания эмитента: 13.08.2020
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1207700290137
ИНН: 7730258615
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Общие сведения об эмитенте и его деятельности приводятся в опубликованной финансовой
отчетности по МСФО в разделе «Общие сведения о Компании и ее деятельности»
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной
деятельности
нет.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Макроэкономическая конъюнктура и ситуация на финансовом рынке
В 2021 году ВВП России вырос на 4,7%, промышленное производство выросло на 5,3%, инвестиции
в основной капитал выросли на 7,7%, оборот розничной торговли вырос на 7,8%. Реальные
располагаемые доходы населения по итогам 2021 года увеличились на 3,0%.
Динамика ключевых экономических показателей РФ
2013 2014
2015
2016
2017
2018
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2019
2020
2021
Рост ВВП в реальном выражении, % 1,8%
-2,7% 4,7%
Рост промышленного производства, %
-2,1% 5,3%
Рост инвестиций в основной капитал, %
-0,5% 7,7%
Рост оборота розничной торговли, %3,9%
-3,2% 7,8%
Инфляция, %
4,9%
8,4%
Рост реальных
располагаемых доходов, %
-2,0% 3,0%
Источник: Росстат

0,7%

-2,0%

0,2%

1,8%

2,8%

2,2%

0,4%

1,7%

0,2%

1,8%

3,7%

3,5%

3,4%

0,8%

-1,5%

-10,1% -0,2%

4,8%

5,4%

2,1%

2,7%

-10,0% -4,8%

1,3%

2,8%

1,9%

6,5% 11,4%

12,9%

5,4%

2,5%

4,3%

3,0%

4,0% -1,2%

-2,4%

-4,5%

-0,5%

0,7%

1,2%

2021 год ознаменовался восстановлением мировой экономики от последствий пандемии
коронавируса, что вкупе с сохраняющимся нарушением логистических цепочек привело к росту
мировой инфляции до максимума за несколько десятилетий (по еврозоне 5%, по США 7% на
конец года).
В условиях инфляционного давления Банк России перешел к жесткой денежно-кредитной
политике и провел семь повышений ключевой ставки – с исторически минимальных 4,25% до
максимальных с конца 2017 года 8,5%, что практически сравняло уровень ставки с уровнем
потребительской инфляции в размере 8,4% по итогам года.
Котировки Brent на фоне роста мирового спроса на нефть в отдельные периоды поднимались
выше 85$/бар., достигнув уровней осени 2018 года. Серьезную поддержку нефтяным котировкам
также оказало решение стран ОПЕК+ сохранить до конца 2022 года соглашение об ограничении
добычи нефти, заключенное еще в разгар пандемии COVID-19 весной 2020 года, что
спровоцировало возникновение дефицита предложения нефти на мировом рынке.
По итогам 2021 года профицит сальдо текущего счета платежного баланса России увеличился в
3,3 раза по сравнению с 2020 годом до рекордных $120,3 млрд., профицит внешней торговли
увеличился в 2 раза - до $185,9 млрд., чистый отток капитала – в 1,4 раза до $72 млрд., внешний
долг России вырос на 2,4% до $478,2 млрд.
Индекс акций Московской биржи в 2021 году вырос более чем на 15%, индекс облигаций RUCBITR
снизился за год на 0,1%.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

Реализация ценных бумаг

тыс. руб.

16 605 987

75 142 502

Реализация запасов

тыс. руб.

24 208

29 364

Себестоимость ценных бумаг

тыс. руб.

-16 609 214

-75 208 447

Себестоимость запасов

тыс. руб.

-22 535

-21 601

Акционерное общество "Трежери Инвест" было создано путем реорганизации в форме выделения
13.08.2020,отчетным периодом 2020 года считается 13.08.2020 по 31.12.2020г.
Рост выручки, себестоимости эмитента обусловлен увеличением темпов реализации ценных
бумаг и запасов в 2021 году.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели
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N п/п

Наименование показателя

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

1

Выручка, руб.

16 630 195

75 171 866

2

Прибыль до вычета расходов по
выплате процентов, налогов, износа
основных средств и амортизации
нематериальных активов (EBITDA),
руб.

2 059

78 893

Операционная прибыль до вычета
износа основных средств и
амортизации нематериальных
активов (OIBDA), руб.

16 166

182 592

Рентабельность по EBITDA (EBITDA 0.0124
margin), %

0.1049

Рентабельность по OIBDA (OIBDA
margin), %

0.0972

0.2429

4

Чистая прибыль (убыток), руб.

2 120

65 138

5

Чистые денежные средства,
полученные от операционной
деятельности, руб.

-21 685

-434 046

6

Расходы на приобретение основных
средств и нематериальных активов
(капитальные затраты), руб.

0

0

7

Свободный денежный поток, руб.

-21 685

-434 046

8

Чистый долг, руб.

12 641 217

12 176 025

9

Отношение чистого долга к EBITDA
за предыдущие 12 месяцев

5 913.56

Отношение чистого долга к OIBDA за
предыдущие 12 месяцев

753.19

3

10

Рентабельность капитала (ROE), %

1.27

39.02

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых
рассчитан показатель "Чистый долг":
Долгосрочные обязательства, Краткосрочные обязательства, Денежные средства и их
эквиваленты
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан
показатель EBITDA или OIBDA:
Прибыль до налогообложения, процентные доходы, процентные расходы, амортизация

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в
отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых
показателей:
Акционерное общество "Трежери Инвест" было создано путем реорганизации в форме выделения
13.08.2020,отчетным периодом 2020 года считается 13.08.2020 по 31.12.2020г.
1. Выручка
По итогам 2021 г выручка эмитента в целом увеличилась в 4,5 раза по сравнению с 2020 г и
составила 75 171 866 тыс. руб., что обусловлено увеличением в 2021 г количества операций с
ценными бумагами, ростом полученного купонного дохода.
2. EBITDA
Показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился в 38,3 раза и составил 78 893 тыс. руб.
Увеличение показателя EBITDA связано с увеличением выручки.
3. Рентабельность по EBITDA
Увеличение показателя Рентабельность по EBITDA в отчетном периоде в 8,5 раза обусловлено
методикой расчета и связано с увеличением выручки.
4. Чистая прибыль
В 2021 г чистая прибыль составила 65 138 тыс. руб. (+30,72 раза).
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5. Чистые денежные средства, полученные по операционной деятельности
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, сократились в связи с ростом
себестоимости.
6. Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов отсутствуют.
7. Свободный денежный поток равен Чистым денежным средствам, полученным по
операционной деятельности.
8. Чистый долг в 2021 году снизился на 3,68% по сравнению с 2020 годом в связи со снижением
величины обязательств (долгосрочных и краткосрочных).
9. Показатели Отношение чистого долга к EBITDA и OIBDA не рассчитываются в 2020 в виду
отсутствия данных за предыдущие 12 месяцев.
10. Рентабельность капитала
Показатель увеличился в 30,72 раза в связи с увеличением в отчетном периоде чистой прибыли
эмитента по сравнению с 2020 г.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы
эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Эмитент планирует осуществлять работу в следующих направлениях:
1. Расширение операций, диверсификация спектра услуг для минимизации зависимости от одной
деятельности.
2. Совершенствование системы продаж.
3. Развитие сотрудничества с банками и другими финансовыми структурами.
В 2022 году не планируется сокращение или увеличение деятельности, а также изменение
основного вида деятельности.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками,
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего
контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках
эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
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2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Родная Валентина Ивановна
Год рождения: 1971
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2017

2019

ООО "Антарес"

Советник Генерального
директора

2017

настоящее
время

ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР»

Заместитель Генерального
директора

2019

2020

АО "Ладья-Финанс"

Старший советник
Генерального директора

2020

настоящее
время

АО "Трежери Инвест"

Старший советник
Генерального директора

2021

настоящее
время

ООО «Кинбурн»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Дудникова Нина Сергеевна
Год рождения: 1986
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2017

2020

АО "Ладья-Финанс"

Главный специалист по
эмиссионным ценным
бумагам

2020

настоящее
время

АО "Трежери Инвест"

Главный специалист по
эмиссионным ценным
бумагам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шуков Роман Валерьевич
Год рождения: 1968
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

настоящее
время

АО "Русские Фонды"

Начальник отдела
казначейства

2017

2020

АО "Ладья-Финанс"

Заместитель Генерального
директора

2020

настоящее
время

АО "Трежери Инвест"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Дополнительные сведения:

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шуков Роман Валерьевич
Год рождения: 1968
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

настоящее
время

АО "Русские Фонды"

Начальник отдела
казначейства

2017

2020

АО "Ладья-Финанс"

Заместитель Генерального
директора

2020

настоящее
время

АО "Трежери Инвест"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

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

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а
также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов
органов управления эмитента:
В соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг" вознаграждения по физическому лицу,
осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не
представляются. Размер вознаграждения Директора определяется в соответствии с трудовым
договором.
В соответствии с Уставом Эмитента «по решению общего собрания акционеров членам Совета
директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов
Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением Общего собрания акционеров». В течение отчетного периода такие решения не
принимались.
Членам Совета директоров, являющихся сотрудниками Эмитента, выплачивается заработная
плата и премии согласно трудовым договорам.
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2021
0
5 469

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

5 469

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

0

нет.
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нет.

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного
подразделения (подразделений):
отсутствует
Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного
структурного подразделения (должностного лица):
отсутствует
Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
отсутствует
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
в наличии
Дополнительная информация:
не приводится.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и
внутреннего контроля, внутреннего аудита
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций,
предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных
эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а
также о сделках эмитента, в совершении которых имелась
заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые
произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или
должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
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Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на дату раскрытия финансовой отчетности: 6
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 8
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента: 6
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям
эмитента: 09.05.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или)
поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой
категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые
произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или
должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
На дату раскрытия финансовой отчетности:
- АО УК «РФЦ-Капитал» Д.У. ЗПИФ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ» - 57,76%
- АО «НПФ «Стройпром-Фонд» - 24,67%
- АО УК «РФЦ-Капитал» Д.У. собственными средствами АО "НПФ "Внешэкономфонд" - 0,94%
- АО "Русские Фонды" - 11,50%
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Управляющая компания
«РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный
«ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: АО УК «РФЦ-Капитал» Д.У. ЗПИФ
«ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ»
Место нахождения
455008, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1
ИНН: 7455036003
ОГРН: 1197456036975
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
69.35
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
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распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не приводятся
2.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд
"Стройпром-Фонд"
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «Стройпром-Фонд»
Место нахождения
121151, Российская Федерация, Москва, наб. Тараса Шевченко 23А, этаж 19, помещение I,
комната 20
ИНН: 7722470142
ОГРН: 1187700021937
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
11.67
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не приводятся
3.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Управляющая компания
«РФЦ-Капитал» Д.У. собственными средствами АО "НПФ "Внешэкономфонд"
Сокращенное фирменное наименование: АО УК «РФЦ-Капитал» Д.У. собственными средствами
АО "НПФ "Внешэкономфонд"
Место нахождения
455008, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1
ИНН: 7455036003
ОГРН: 1197456036975
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
8.95
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
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Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не приводятся

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального
права (золотой акции)
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной)
собственности
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
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

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

3.5. Крупные сделки эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым
использованием денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках
программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и
(или) "инфраструктурные облигации"
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
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(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей
информации изменения не происходили

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или
размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал
облигации с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал
облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей
информации изменения не происходили

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных
бумаг эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Новый регистратор»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13951-000001
Дата выдачи: 30.03.2006
Срок действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
20.08.2020
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению: отсутствуют

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные
бумаги эмитента
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В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей
информации изменения не происходили

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального
аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой
эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный
аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
фирма "СОВА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФ "СОВА"
Место нахождения: Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
ИНН: 5609028675
ОГРН: 1025600886849
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из
числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась
(будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться)
проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность;
консолидированная финансовая отчетность или
финансовая отчетность)

2020

финансовая отчетность

2021

финансовая отчетность, бухгалтерская отчетность

2022

финансовая отчетность, бухгалтерская отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года аудитором:
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе
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сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами
органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения
о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами
органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы,
нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в
том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения за аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности
Эмитента, составленной в соответствии с требованиями РСБУ за 2021 год – 110 000 (Сто
десять тысяч) рублей
Фактический размер вознаграждения за аудиторскую проверку финансовой отчетности
Эмитента, составленной в соответствии с требованиями МСФО за 2021 год – 145 000 (Сто
сорок пять тысяч) рублей
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не
оказывались.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о
выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
в соответствии с Уставом Эмитента выбор и назначение кандидатуры аудитора
производится решением Совета директоров
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В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей
информации изменения не происходили

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1748347

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1748860
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