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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 

000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения 1 сентября 2023 г. 

 

 

 

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 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 отчета эмитента 

(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 «Финансовые и 

бухгалтерские консультанты» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ФБК 

Место нахождения: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1 стр.2 АБ 

ИНН: 7701017140 

ОГРН: 1027700058286 

Телефон: +7 (495) 737-5353 

Факс: +7 (495) 737-5347 

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения 

119192 Российская Федерация, г. Москва,, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

 

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 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 
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который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

30.06.2014  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), 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 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

проведение открытого конкурса для выбора аудитора Эмитента в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (п. 4 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ) не требуется. 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора для проведения независимой проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам 

бухгалтерской отчетности (РСБУ), не предусмотрена. 
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Утверждение кандидатуры аудитора производится Общим собрание участников Эмитента, в 

соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 16.02.1998 №14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

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: 

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между 

Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора. 

 

Вознаграждение аудитору за осуществление проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Эмитента по состоянию на 31.12.2020 г. ,будет выплачено по договору № 28/15 от 09.02.2015г. в 

размере 365 000 (Триста шестьдесят пять тысяч) рублей руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

отсутствует. 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМА СЕРВИС» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125171,  г.  Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, 

строение 1, этаж 8, помещение 40 

Телефон: +7 (495) 777-0085 

Факс: +7 (495) 777-0086 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

ИНН: 7704598206 

ОГРН: 1067746571760 

 

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМФ РУС» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125171,  г.  Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, 

строение 1, этаж 8, комната 45 

Телефон: +7 (495) 777-0085 

Факс: +7 (495) 777-0086 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

ИНН: 7704588720 

ОГРН: 1067746307386 

 

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет 
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ФИО: Белая Оксана Юрьевна 

Год рождения: 1968 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО "РМА СЕРВИС" 

Должность: Менеджер группы, уполномоченный представитель ООО «РМА СЕРВИС» 

 

ФИО: Годяев Геннадий Георгиевич 

Год рождения: 1991 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС" 

Должность: Генеральный директор 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигации, Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 

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 

10 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  8 

Средний размер процентов по кредиту  * 
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займу, % годовых 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 17 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 01.09.2023 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 * Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по 

итогам первого Периода дополнительного дохода 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 

9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Величина дополнительного дохода на одну Облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического округления). При 

этом под правилом математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9. 

Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в 

рублях Российской Федерации. 

Величина дополнительного дохода на одну Облигацию не 

может быть меньше 0 рублей 0 копеек. 

Если иное не указано в Сообщении об установлении 

формулы, величина дополнительного дохода по каждой 

Облигации для каждой даты выплаты дополнительного 

дохода определяется по следующей формуле: 

ДД= ПДi + Пр, где 

ДД – дополнительный доход, в рублях; 

ПДi – сумма в рублях по каждой Облигации, определяемая на 
каждую дату выплаты дополнительного дохода (далее – 

«переменный доход»). Переменный доход по каждой 

Облигации определяется в порядке, указанном ниже. 

Пр – сумма в рублях, начисляемая за весь срок обращения 

Облигаций, увеличивающая размер дополнительного дохода, 

выплачиваемая по каждой Облигации только в дату 

окончания 17-го (последнего) Периода дополнительного 

дохода (далее – «дополнительная часть дополнительного 

дохода»). Значение дополнительной части дополнительного 

дохода для 17-го (последнего) Периода дополнительного 

дохода определяется в порядке, указанном ниже. Для иных 
Периодов дополнительного дохода указанная величина 

признается равной нулю. 

Если иное не указано в Сообщении об установлении 

формулы, величина переменного дохода по каждой 

Облигации для каждой даты выплаты дополнительного 

дохода определяется по следующей формуле: 

ПДi = Ставка ПДi * Nom * (Tj – T(j-1)) / (365 * 100%), где 

ПДi – переменный доход на одну Облигацию в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, в рублях; 

Tj – дата окончания Периода дополнительного дохода, в 

которую производится выплата дополнительного дохода; 
T(j-1) – дата начала Периода дополнительного дохода, в дату 

окончания которого производится выплата дополнительного 

дохода; 

Ставка ПДi – переменная, значение которой, если иное не 
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указано в Сообщении об установлении формулы, 

определяется по следующей формуле:  

Ставка ПДi = (КУ*Ставка фонда – КП), где 

КУ – Коэффициент участия, определяемый в соответствии с 

пп. 8.3 и 9.3 Решения о выпуске; 

КП – величина в процентах годовых, определяемая Расчетным 

агентом исходя из суммы, удерживаемой компанией 

Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 

СПВ Б.В.), созданной в соответствии с законодательством 

королевства Нидерландов, согласно условиям соглашения о 
займе с Эмитентом; Эмитент после раскрытия Сообщения об 

установлении формулы и начала срока для направления оферт 

с предложением заключить Предварительные договоры не 

вправе оказывать влияние на данную удерживаемую сумму 

или порядок ее определения; порядок определения 

переменной «КП» устанавливается в Сообщении об 

установлении формулы; 

Ставка фонда – переменная, определяемая в следующем 

порядке: если иное не установлено в Сообщении об 

установлении формулы, в случае, если в период, равный 

шести месяцам, и оканчивающийся в дату, наступающую за 8 
дней до даты выплаты дополнительного дохода, Russia 

Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Кредит Фанд 

Лтд.), компания (фонд), созданная в соответствии с 

законодательством Каймановых Островов, не производит 

выплату дивидендов по своим привилегированным акциям 

класса «А» (Class A Preferred Shares), то значение переменной 

«Ставка фонда» будет считаться равным нулю. Если 

указанное обстоятельство не возникло, переменная «Ставка 

фонда» будет считаться равной 3% годовых. 

Если переменный доход на одну Облигацию, рассчитанный в 

соответствии с указанной выше формулой, имеет величину 
меньше 0 рублей 00 копеек, то величина переменного дохода 

на одну Облигацию для соответствующей даты выплаты 

дополнительного дохода признается равной 0 рублей 00 

копеек. 

 

 

Дополнительная информация отсутствует 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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«Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 18.07.2014 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО КСН «Структурные инвестиции 1» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 18.07.2014 

 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

специального назначения «ИДжи-альфа» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КСН «ИДжи-альфа» 

Дата введения наименования: 30.05.2014 

Основание введения наименования: 

Решение внеочередного Общего собрания участников  Эмитента (Протокол № 1 от 05 мая 

2014 года) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1147746610725 

Дата государственной регистрации: 30.05.2014 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой 

Службы № 46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

125171 Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, 

комната 38 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

125171 Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, 

комната 38 

Телефон: +7 (495) 777-00-85 

Факс: +7 (495) 777-00-86 

 

Адрес электронной почты: mos.sec.legal@tmf-group.com 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681; http://structured-investments-1.ru 

 

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7743928024 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 
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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 

64.99 

 

 

Коды ОКВЭД 

66.12.3 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете 

эмитента (ежеквартальном отчете) 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
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основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМФ РУС» 

Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного 

органа б/н от 30.06.2014 г. 

Место нахождения: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, 

строение 1, этаж 8, комната 45 

ИНН: 7704588720 

ОГРН: 1067746307386 

Телефон: +7 (495) 777-0085 

Факс: +7 (495) 777-0086 

Адрес электронной почты: mos.sec.legal@tmf-group.com 

 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

Совет директоров не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Песу Юсси Самули 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.04.2012 15.08.2014 ООО «Хеллевиг, Кляйн и Усов» Менеджер 

13.10.2014 28.12.2016 ООО «Аккаунтор Раша» Заместитель генерального 

директора 

11.01.2017 по 

настоящее 

время 

ООО «КМР» Генеральный директор 

01.03.2017 по 

настоящее 

время 

ООО «ТМФ РУС» 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 опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
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акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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: 

Вознаграждения 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 949 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 1 660 

ИТОГО 4 609 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
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выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

№ б/н от 30.06.2014 Эмитент в течение 2020 года выплатил вознаграждение управляющей 

организации в размере 2 949 343,43  руб., а также осуществил выплаты дополнительного 

вознаграждения за услуги органа управления в размере 1 659 969,97 руб. 

 

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

№ б/н от 30.06.2014 Эмитент в течение 2020 года произвел компенсационные выплаты по 

возмещению расходов органа управления в размере 95 568,00 руб. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 

Управляющая компания 96 

 

Дополнительная информация отсутствует. 

 

Отсутствует. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Средняя численность работников, чел. 0 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 0 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 

Сведения не приводятся ввиду отсутствия у Эмитента штата работников согласно пункту 2.6 

Устава Эмитента. 

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, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 
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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: 2 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured 

Investments A) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

1101СM Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Номер записи в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 853948677 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс Б (Stichting Structured 

Investments B) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

1101СМ Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
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или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Номер записи в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 853948641 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или 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 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 21.04.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured 

Investments A) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Королевство Нидерланды, Амстердам, Херикербергвег 238, 1101СМ 

Амстердам Зюйдост 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured 

Investments B) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Королевство Нидерланды, Амстердам, Херикербергвег 238, 1101СМ 

Амстердам Зюйдост 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 19.06.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured 

Investments A) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Королевство Нидерланды, Амстердам, Херикербергвег 238, 1101СМ 

Амстердам Зюйдост 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured 

Investments B) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Королевство Нидерланды, Амстердам, Херикербергвег 238, 1101СМ 

Амстердам Зюйдост 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 18.04.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured 

Investments A) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Королевство Нидерланды, Амстердам, Херикербергвег 238, 1101СМ 

Амстердам Зюйдост 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured 

Investments B) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Королевство Нидерланды, Амстердам, Херикербергвег 238, 1101СМ 

Амстердам Зюйдост 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 23.10.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured 

Investments A) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Королевство Нидерланды, Амстердам, Херикербергвег 238, 1101СМ 

Амстердам Зюйдост 
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Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс Б (Stichting Structured 

Investments B) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Королевство Нидерланды, Амстердам, Херикербергвег 238, 1101СМ 

Амстердам Зюйдост 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 19.04.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured 

Investments A) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Королевство Нидерланды, Амстердам, Херикербергвег 238, 1101СМ 

Амстердам Зюйдост 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс Б (Stichting Structured 

Investments B) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Королевство Нидерланды, Амстердам, Херикербергвег 238, 1101СМ 

Амстердам Зюйдост 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 09.09.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured 

Investments A) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Королевство Нидерланды, Амстердам, Херикербергвег 238, 1101СМ 

Амстердам Зюйдост 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс Б (Stichting Structured 

Investments B) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Королевство Нидерланды, Амстердам, Херикербергвег 238, 1101СМ 

Амстердам Зюйдост 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 
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Дополнительная информация: 

Дополнительная информация отсутствует. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, так как не является лицом, 

контролирующим организации, входящие в группу, или по иным основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами 

 

Дополнительная информация отсутствует. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
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отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 000 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured 

Investments A) 

Место нахождения 

1101СМ Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 50 

 

Полное фирменное наименование: Штихтинг Стракчерд Инвестментс Б (Stichting Structured 

Investments B) 

Место нахождения 

1101СМ Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 50 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Размер уставного капитала соответствует  учредительным документам эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 



25 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

Иная информация отсутствует 

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 


