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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Биржевые облигации допущены к торгам на фондовой бирже. 
 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



6 

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие» 

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525985 

Корр. счет: 30101810300000000985 

Номер счета: 40701810000000000524 

Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044030704 

Корр. счет: 30101810200000000704 

Номер счета: 40701810218020000003 

Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044030786 

Корр. счет: 30101810600000000786 

Номер счета: 40701810832000000023 

Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Корчагов Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ООО «Балтийский лизинг» 

Должность: Генеральный директор 
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ФИО: Чепуровская Лия Нургаяновна 

Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ООО «Балтийский лизинг» 

Должность: Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 
Производительность труда 20 824 22 254 

Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

7,08 5,31 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

0,76 0,68 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 6,11 8,70 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

 0  0 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей: 
Производительность труда: Увеличение производительности труда по итогам 6 месяцев 2019 года 
по отношению к 6 месяцам  2018 года на фоне увеличения среднесписочной численности связано с 
ростом выручки Эмитента. Данный показатель свидетельствует о повышении эффективности 
производительности труда, росте профессионализма и качества выполняемой работы. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу: Показатель, характеризующий 
долговую нагрузку (отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам), находился на 
достаточно высоком уровне по состоянию на отчетные даты в течение всего периода, что 
свидетельствует о широком использовании заемных средств Эмитентом в своей деятельности. 
Следует отметить, что значение данного показателя обусловлено спецификой деятельности 
Эмитента, привлекающего ресурсы с финансового рынка для приобретения оборудования и 
передачи в лизинг. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала: Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала демонстрирует стабильно низкие 
значения. На основании предоставленных данных можно констатировать тенденцию снижения 
данного показателя. 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): в связи с переходом с начала 2019 года 
на новую ставку НДС, в 4 квартале 2018 года массово был произведен зачет авансов 
лизингополучателей по договорам лизинга, имущество по которым находилось на балансе клиента. 
Более раннее признание авансов в выручке привело к смещению ее части с 2019 года на 2018 год. 
Рост выручки 2018 года от единовременного зачета авансов оценивается в 1,7 млрд. руб. Это 
является основной причиной роста показателя покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 
более чем на 42% по отношению к показателю за аналогичный период прошлого года.  Принимая во 
внимание этот факт, можно говорить о том, что качество покрытия долгов Общества его 
текущими доходами остается на приемлемом уровне. 
Уровень просроченной задолженности: Эмитент на протяжении анализируемого периода не имел 
просроченной задолженности, с учѐтом применяемой методики расчѐта на основе статей баланса. 
Далее приведены показатели по состоянию на 30.06.2019:  
- производительность труда -  22 254 тыс. руб./чел.; 
- отношение размера задолженности к собственному капиталу – 5,31; 

- отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала – 0,68; 
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- степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) – 8,70. 

Уровень просроченной задолженности - не рассчитывается, т.к. у Эмитента по состоянию на 
30.06.2019 года отсутствовала просроченная задолженность.. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Информация о рыночной капитализации Эмитента не приводится, Эмитент является обществом 
с ограниченной ответственностью, акций не имеет. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2019 г. 
Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 14 341 451 

 

  в том числе:  

  кредиты 9 376 298 

  займы, за исключением облигационных 2 465 153 

  облигационные займы 2 500 000 

Краткосрочные заемные средства 16 089 307 

 

  в том числе:  

  кредиты 8 249 175 

  займы, за исключением облигационных  - 

  облигационные займы (в т.ч. купонный доход) 7 840 132 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам - 

  в том числе:  

  по кредитам - 

  по займам, за исключением облигационных - 

  по облигационным займам - 

На 30.06.2019г.  
Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 1 996 266   

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 69 115  

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 153 099    

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 38 173   

    из нее просроченная  

  прочая 1 735 879 

    из нее просроченная  

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности, или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 
средств: 
 

По состоянию на 30.06.2019: 

1) Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК 
"ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" 

Место нахождения: 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2 строение 4 

ИНН: 7706092528  

ОГРН: 1027739019208 

Сумма задолженности, тыс. руб.: 9 714 020 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор является аффилированным лицом по отношению к 
Эмитенту 

2) Полное фирменное наименование: Биржевые облигации неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, 
идентификационный номер: 4B02-01-36442-R от 30.01.2015 

Сокращенное фирменное наименование: Биржевые неконвертируемые процентные документарные 
облигации 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН:1027739132563 

Сумма задолженности, тыс. руб.: 3 046 838 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 
Эмитенту. 

Прочие кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10% от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 
средств Эмитента, по состоянию на 30.06.2019г.  отсутствуют. 

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 и (или) договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 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. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, государственный 
регистрационный номер: 4-01-36442-R от 11 июня 2014 г. 

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, 
руб./иностр.валюта 

1 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 

0,00 рублей 
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руб./иностр.валюта 

Срок кредита (займа), (дней) 2184 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

0,01% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

20 

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

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

19.06.2020 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

01.07.2019 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02, государственный 
регистрационный номер: 4-02-36442-R от 11 июня 2014 г. 

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, 
руб./иностр.валюта 

1 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

0,00 рублей 

Срок кредита (займа), (дней) 2184 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

9,8% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

16 

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

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

19.06.2020 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

20.08.2018 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Договор займа №07/14-заем от 24 декабря 2014 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество «Балтийский лизинг», 190103, Санкт-

Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А  
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Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

0,00  руб. 

Срок кредита (займа), (лет) 60 месяцев (5 лет) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

10,25% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

60 

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

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполнены в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

31.12.2019 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

21.02.2018 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с 
обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-01-36442-R от 30.01.2015 

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, 
руб./иностр.валюта 

3 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

3 000 000 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (дней) 2184 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

12,95% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

24 

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

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

12.02.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-02 с 
обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-02-36442-R от 30.01.2015 

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, 
руб./иностр.валюта 

4 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

1 999 029 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (дней) 2184 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

10,5% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

16 

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

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

02.09.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с 
обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-03-36442-R от 30.01.2015 

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, 
руб./иностр.валюта 

4 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

2 500 000 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (дней) 2184 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

13,5% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

20 

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

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

01.07.2021 
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Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Договор займа №01/15-заем от 14 сентября 2015 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество «Балтийский лизинг», 190103, Санкт-

Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А  

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

850 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), (лет) 75 месяцев (6,2 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

10,00% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

75 

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

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполнены в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

31.12.2021 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Договор кредита №10/16 от 11 июля 2016 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

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

 

 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

3 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

409 515 200,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

9,50%-10,65% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
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процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

исполнены в срок и в полном объеме. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

10.07.2020 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Договор кредита №1718-16/ВКЛ от 07 июля 2016 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

4 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

0,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

10,50% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

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

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполнены в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

06.07.2021 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

09.06.2017 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-П01 
с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-01-36442-R-001P от 

25.05.2017 г. 
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, 
руб./иностр.валюта 

4 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

2 680 000 000,00 рублей 
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Срок кредита (займа), (дней) 1092 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

11,35% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

12 

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

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

04.06.2020 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Договор кредита №SZP/RK/010/17 от 09 ноября 2017 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество  РОСБАНК, 107078, г. Москва, 
ул. Маши Порываевой, д. 34 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

2 500 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

1 595 430 627,81 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

9,60%-10,40% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

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

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполнены в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

30.05.2023 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Договор кредита №SZP/RK/009/16 от 03 июня 2016 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество  РОСБАНК, 107078, г. Москва, 
ул. Маши Порываевой, д. 34 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 

2 500 000 000,00 рублей 
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руб./иностр.валюта 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

53 832 667,12 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

11,85%-11,95% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

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

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполнены в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

01.05.2021 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. Договор займа №01/18-заем от 09 января 2018 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество «Балтийский лизинг», 190103, Санкт-

Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А  

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

4 000 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

1 551 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), (лет) 48  месяца (4 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

10,00% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

48 

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

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполнены в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

31.12.2021 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. Договор кредита №839 от 13 июля 2017 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. 
Москва, ул. Каланчевская, д.27 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

3 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

0,00  рублей 

Срок кредита (займа), (месяцев) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

11% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

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

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполнены в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

31.12.2020 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.11.2018 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

15. Договор кредита №13/18 от 28 апреля 2018 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

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

 

 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

3 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

995 100 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

9,50%- 10,05% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

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

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполнены в срок и в полном объеме. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

26.05.2023 г. 

Фактический срок (дата) погашения Не погашен 
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кредита (займа) 
Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

16. Договор кредита №001/0298L/18 от 20 июня 2018 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», 
119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 

руб./иностр.валюта 

2 500 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

1 207 500 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

10,35%-10,43% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

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

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполнены в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

21.06.2021 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

17. Договор кредита №001/0289L/17 от 06 июля 2017 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», 
119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

2 500 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

650 000 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

10,20%-10,65% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполнены в срок и в полном объеме.  
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просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

06.07.2020 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

18. Договор кредита №944-18/ВКЛ от 12 ноября 2018 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4 

 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

10 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

9 714 020,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

9,80% - 10,00% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

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

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполнены в срок и в полном объеме. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

10.11.2023 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

19. Договор кредита №283-19/НКЛ от 10 июня 2019 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4 

 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

10 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

324 000 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

9,80%  
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Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

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

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполнены в срок и в полном объеме. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

28.04.2023 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

20. Договор кредита №289-19/НКЛ от 04 июня 2019 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4 

 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

10 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

1 357 200 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 48 месяцев (4 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

9,05%  

Количество процентных (купонных) 
периодов 

48 

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

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполнены в срок и в полном объеме. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

26.04.2024 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

21. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-П02 
с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-02-36442-R-001P от 

27.06.2019 г. 
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, 
руб./иностр.валюта 

4 000 000 000,00 рублей 
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Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

0,00 рублей 

Срок кредита (займа), (дней) 1092 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

9,20% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

12 

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

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

04.07.2022 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Размещение произошло 08.07.2019г. (после отчетной даты) 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя На 30.06.2019 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

27 616 179,51  

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент 
предоставил обеспечение, с учетом ограниченной 
ответственности эмитента по такому обязательству третьего 
лица, определяемой исходя из условий обеспечения и 
фактического остатка задолженности по обязательству третьего 
лица 

0,00 

В том числе в форме залога или поручительства 27 616 179,51  

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения, размер которого составляет 5 или более 
процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного 
периода  

На 30.06.2019 г. 
Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по Соглашению об общих 
условиях предоставления кредита № 001/0298L/18 от «20» июня 2018г.  с АО «ЮниКредит Банк». 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 500 000 000,00 рублей  

Размер неисполненного обязательства на 30.06.2019г.: 1 207 500 000,00 рублей 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 21.06.2021 г. 
Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 2 656 658 296,44 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога прав требования уплаты денежных сумм, вытекающих из договоров 
лизинга в обеспечение исполнения обязательств эмитента по Соглашению об общих условиях 
предоставления кредита № 001/0298L/18 от «20» июня 2018 года с АО «ЮниКредит Банк». 
Стоимость предмета залога: 2 656 658 296,44 рублей. (на 30.06.2019г.) 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 21.06.2021 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
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(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по Кредитному договору № 
SZP/RK/010/17 от «09» ноября 2017г с ПАО РОСБАНК. 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 500 000 000,00 рублей  

Размер неисполненного обязательства на 30.06.2019г.: 1 595 430 627,81 рублей 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.05.2023 г. 
Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 3 547 803 233,44 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога имущества, переданного в лизинг в обеспечение исполнения обязательств 
эмитента по Кредитному договору № SZP/RK/010/17 от «09» ноября 2017г  с ПАО РОСБАНК. 

Стоимость предмета залога: 3 547 803 233,44 рублей (на 30.06.2019 г.) 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 30.05.2023г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по Кредитному договору № 
SZP/RK/010/17 от «09» ноября 2017г с ПАО РОСБАНК. 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 500 000 000,00 рублей  

Размер неисполненного обязательства на 30.06.2019г.: 1 595 430 627,81 рублей 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.05.2023 г. 
Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 4 554 372 029,82 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога прав требования уплаты денежных сумм, вытекающих из договоров 
лизинга, в обеспечение исполнения обязательств эмитента по Кредитному договору № 
SZP/RK/010/17 от «09» ноября 2017г  с ПАО РОСБАНК. Стоимость предмета залога: 
 4 554 372 029,82 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 30.05.2023г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по Кредитному соглашению № 
10/16 от «11» июля 2016г с Банком ВТБ (ПАО). 
Единица измерения: рубли 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 000 000 000,00 рублей  

Размер неисполненного обязательства на 30.06.2019г.: 409 515 200,00 рублей 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.07.2020 г. 
Способ обеспечения: залог 
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Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 2 676 059 248,68 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога имущества, переданного в лизинг в обеспечение исполнения обязательств 
эмитента по Кредитному соглашению № 10/16 от «11» июля 2016 г.  с Банком ВТБ (ПАО). 
Стоимость предмета залога: 2 676 059 248,68 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 10.07.2020г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по Кредитному соглашению № 
10/16 от «11» июля 2016г с Банком ВТБ (ПАО). 
Единица измерения: рубли 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 000 000 000,00 рублей  

Размер неисполненного обязательства на 30.06.2019г.: 409 515 200,00 рублей 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.07.2020 г. 
Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 2 820 486 658,90 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога прав требования уплаты денежных сумм, вытекающих из договоров 
лизинга в обеспечение исполнения обязательств эмитента по Кредитному соглашению № 10/16 

от «11» июля 2016 г.  с Банком ВТБ (ПАО). Стоимость предмета залога: 2 820 486 658,90 рублей 
(на 30.06.2019 г.) 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 10.07.2020г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по Кредитному соглашению № 
13/18 от «28» апреля 2018г с Банком ВТБ (ПАО). 
Единица измерения: рубли 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 000 000 000,00 рублей  

Размер неисполненного обязательства на 30.06.2019г.: 995 100 000,00 рублей 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.05.2023 г. 
Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 2 911 124 914,48 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога имущества, переданного в лизинг в обеспечение исполнения обязательств 
эмитента по Кредитному соглашению № 13/18 от «28» апреля 2018 г.  с Банком ВТБ (ПАО). 
Стоимость предмета залога: 2 911 124 914,48 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 26.05.2023г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
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переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по Кредитному соглашению № 
13/18 от «28» апреля 2018г с Банком ВТБ (ПАО). 
Единица измерения: рубли 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 000 000 000,00 рублей  

Размер неисполненного обязательства на 30.06.2019г.: 995 100 000,00 рублей 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.05.2023 г. 
Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 2 996 548 947,47 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога прав требования уплаты денежных сумм, вытекающих из договоров 
лизинга в обеспечение исполнения обязательств эмитента по Кредитному соглашению № 13/18 

от «28» апреля 2018 г.  с Банком ВТБ (ПАО). Стоимость предмета залога: 2 996 548 947,47 рублей 
(на 30.06.2019 г.) 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 26.05.2023г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений, Эмитент обязан выполнять 
наложенные на него финансовые и другие ограничения (ковенанты), которые связаны, по большей 
части, с мониторингом качества лизингового портфеля Эмитента и структуры 
финансирования, привлекаемого Эмитентом. 
Условия кредитных соглашений также требуют от Эмитента достигать определенных 
финансовых коэффициентов. Нарушение Эмитентом ограничений, указанных в кредитных 
соглашениях, может стать причиной возникновения требований по досрочному погашению 
задолженности. Следствием чего может быть существенное негативное влияние на бизнес, 
финансовое состояние, результаты деятельности Эмитента и возможность выполнять свои 
обязательства. 
Эмитентом формализован процесс контроля за соблюдением таких особых условий (ковенант), 
при принятии управленческих решений данные риски оцениваются на постоянной основе. 
Поэтому вероятность реализации рисков, связанных с несоблюдением таких особых условий, 
Эмитент рассматривает как незначительную. 
 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 
вероятность их возникновения:  
Основными факторами могут быть резкое снижение объема лизинговых операций и, 
соответственно, снижение входящего денежного потока от действующих клиентов. Эмитент 
расценивает такую вероятность как крайне низкую, так как оперирует в среде большого 
количества мелких и средних лизингополучателей. 
 
Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих 
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности эмитента:  
Деятельность Эмитента заключается в финансовом посредничестве между клиентом, у 
которого есть потребность приобрести имущество, и поставщиком данного имущества. 
Эмитент участвует в сделке приобретения путем оплаты большей части стоимости 

имущества за счет кредитных средств. В связи, с чем и заключает кредитные соглашения, 
содержащие описанные условия. При этом у Эмитента на регулярной основе проводится процесс 
контроля за соблюдением всех условий таких соглашений, при принятии управленческих решений 
все риски оцениваются на регулярной основе. Поэтому вероятность реализации риска Эмитент 
рассматривает как незначительную. 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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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 
«Балтийский лизинг» 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Baltic Leasing Limited Liability 

Company 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Балтийский лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Baltic Leasing LLC 

Дата введения действующих наименований:10.12.2009г. 

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование, которого схоже с полным 
или сокращенным фирменным наименованием эмитента и пояснения, необходимые для избежания 
смешения указанных наименований: 
Эмитенту известны случаи схожести его наименования с наименованиями других юридических 
лиц: Акционерное общество «Балтийский лизинг» (Справочно: является Поручителем по займам 
Эмитента). 

Для собственной идентификации Эмитент использует в официальных документах ИНН, 
ОГРН и место нахождения. 
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания: 
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания). 
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 350882; зарегистрировано в 
Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
23.05.2008 г. 
Вышеуказанный товарный знак (знак обслуживания) действует на всей территории Российской 
Федерации до 20.09.2025. Приоритет товарного знака – с 20.09.2005 года. 
 

Эмитент является правообладателем в отношении исключительных прав на товарные знаки: 

 

№ 
п/п 

Номер 
свидетельства 

Дата 
регистрации 

Страна 
подачи 

Описание товарного знака 

Срок 
действия 

регистрации 

1 316151 08.11.2006 Россия 
Товарный знак (знак обслуживания) 

«БАЛТЛИЗ» 
до 20.09.2025 

2 316150 08.11.2006 Россия 
Товарный знак (знак обслуживания) 

«БАЛТЛИЗ» 
до 20.09.2025 

3 350882 23.05.2008 Россия 
Товарный знак (знак обслуживания) 

«БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» 
до 20.09.2025 

 
09.11.2010г. внесены записи об изменении наименования правообладателя каждому из 
вышеперечисленных свидетельств.  
Прежнее наименование правообладателя: Общество с ограниченной ответственностью 
«Балтийский лизинг (Санкт-Петербург)», 190000, Санкт-Петербург, канал Грибоедова, 79/23 (RU) 

Новое наименование правообладателя: Общество с ограниченной ответственностью 
«Балтийский лизинг», 190000, Санкт-Петербург, канал Грибоедова, 79/23 (RU) 

 
Сведения об изменениях в течение времени существования эмитента его фирменного наименования и 
организационно-правовой формы: 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное предшествующее фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная компания «НОМОС-лизинг» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ООО «РК «НОМОС-лизинг» 

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью 
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Дата изменения: 10.12.2009 г. (дата регистрации изменений в налоговой) 
Основание изменения: решение единственного участника (Решение №53 от 13ноября 2009 г.). 
 

Полное предшествующее фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Балтийский лизинг (Санкт-Петербург)» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ООО «Балтлиз (С-Пб)» 

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью 

Дата изменения:27.12.2006 г. (дата регистрации изменений в налоговой) 
Основание изменения: решение Внеочередного общего собрания участников (Протокол №б/н от 
19.12.2006) 

Основание введения наименования: решение Регистрационной палаты Администрации Санкт-

Петербурга (Решение №155501 от 22июля 1999 г.). 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Номер государственной регистрации юридического лица: 91237 

Дата государственной регистрации: 22.07.1999 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: 
Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1027810273545 

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 20.11.2002 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 
1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. 

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 (адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц): 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А  

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я 
Красноармейская, д. 22, лит. А, БЦ «Келлерман» 

Телефон: +7(812) 670-90-80 

Факс: +7(812) 670-90-80 

Адрес электронной почты: spb@baltlease.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: baltlease.ru, 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374; http://baltlease.ru. 

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Специальное 
подразделение по работе с участниками и инвесторами Эмитента не создано 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный эмитенту налоговым органом ИНН: 7826705374 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

№ 
п/п 

Наименование 
филиала 

Место нахождения 
филиала 

Дата 
открытия 

Ф.И.О. 
руководителя 

Срок действия 
доверенности 

1.  Филиал в 
г. Архангельск  

163000, 

г. Архангельск, 
Наб.Северной Двины, 

д.36 

02.12.2004 Порохин Л.В. до 31.12.2019 

mailto:spb@baltlease.ru
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
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2.  Филиал в г. 
Астрахань 

414057, г. Астрахань, 
ул. Николая 

Островского, д. 124 

21.12.2016 Плюта М.В. до 31.12.2019 

3.  Филиал в г. 
Барнаул 

656037, Алтайский 
край, г. Барнаул, пр. 

Ленина, д. 154А, корп. 
7 

21.12.2016 Гуселетов А.Е. до 31.12.2019 

4.  Филиал в 
г. Белгород 

308000, г. Белгород, 
ул. Победы, д. 73А 

02.06.2011 Тягнирядно С.Н. до 31.12.2019 

5.  Филиал в г. Брянск 241007, г. Брянск, ул. 
Бежицкая, д. 54, оф. 

503 

02.06.2011 Сафронов Е.Н. до 31.12.2019 

6.  Филиал в г. 
Великий Новгород 

173000, г. Великий 
Новгород, ул. 

Федоровский ручей, 
д. 2/13 

08.12.2005 Домбровский 
Е.Г. 

до 31.12.2019 

7.  Филиал в г. 
Владивосток 

690078, Приморский 
край, г. Владивосток, 
Комсомольская ул., 

д. 3 

25.07.2007 Киселева Е.А. до 31.12.2019 

8.  Филиал в г. 
Владимир 

600000, г. Владимир, 
Большая Московская 

ул., д. 1Б 

21.12.2016 Пучков С.А. До 31.12.2019 

9.  Филиал в г. 
Волгоград 

400050, г. Волгоград, 
ул. им. Рокоссовского, 

д. 62 

21.12.2016 Федорчук В.И. до 31.12.2019 

10.  Филиал в г. 
Вологда 

160004, г. Вологда, ул. 
Мальцева, д. 52 

21.12.2016 Сильнягина Д.И. до 31.12.2019 

11.  Филиал в г. 
Воронеж 

394018, г. Воронеж, ул. 
Ленина, д. 104 б, 

оф. 412 

22.10.2007 Исаенко Д.А. до 31.12.2019 

12.  Филиал в 
г. Екатеринбург 

620014, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, д. 25 

21.06.2004 Гартвич Л. В. до 31.12.2019 

13.  Филиал 
"Восточный" в 
г. Екатеринбург 

620049, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 
пер. Автоматики, д. 1 

лит. Б 

07.03.2017 Баженов Д.И. до 31.12.2019 

14.  Филиал в г. 
Иваново 

153002, г. Иваново, ул. 
Жиделева, д. 1 

21.12.2016 Харитонов С. В. Действует по 
доверенности, 
выдаваемой на 

одну сделку 

15.  Филиал в г. Ижевск 426011, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, 

Майская ул., д. 29 

21.08.2007 Назаров А.Г. до 31.12.2019 

16.  Филиал в 
г. Иркутск 

664047, г. Иркутск, 
Трудовая ул., д. 60 

22.02.2007 Загвоздин С.Л. до 31.12.2019 

17.  Филиал в г. Казань 420107, Республика 
Татарстан, г. Казань, 

ул. Островского, д. 87 

02.06.2011 Должность 
вакантна 

 

18.  Филиал в г. Калуга 248025, г. Калуга, 
Зерновая ул., д. 15Г 

21.12.2016 Филиппова Н.В. до 31.12.2019 

19.  Филиал в г. 
Кемерово 

650066, г. Кемерово, 
Октябрьский пр., д. 2Б 

10.10.2007 Филатов П.Н. до 31.12.2019 

20.  Филиал в г. Киров 610017, г. Киров, 
Октябрьский пр., 

д. 104 

06.08.2002 Андреева С.Н. до 31.12.2019 

21.  Филиал 
в г. Краснодар 

350049, г. Краснодар, 
ул. Красных Партизан, 

д. 210 

04.09.2001 Шило С. В. до 31.12.2019 
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22.  Филиал 
в г. Красноярск 

660135, г. Красноярск, 
ул. Весны, д. 3А 

18.12.2007 Белан Д.В. до 31.12.2019 

23.  Филиал в г. Курган 640020, г. Курган, ул. 
Куйбышева, д. 28 

21.12.2016 Остапенко Ю. С. до 31.12.2019 

24.  Филиал в г. Курск 305000, г. Курск, ул. 
Радищева, д. 7 

21.12.2016 Мяснянкин М.Ю. до 31.12.2019 

25.  Филиал в г. Липецк 398001, г. Липецк, ул. 
Советская, д. 35 

21.12.2016 Веселов И. А. до 31.12.2019 

26.  Филиал в г. Москва 105005, г. Москва, ул. 
Радио, д. 10, стр. 3 

05.08.2009 Зотов А.К. до 31.12.2019 

27.  Филиал в г. Москва 127055, г. Москва, ул. 
Сущевская, д. 12 стр. 1 

21.12.2016 Чушнякова Д. А. до 31.12.2019 

28.  Филиал в 
г. Мурманск 

183038, г. Мурманск, 
ул. Карла Либкнехта, 

д. 27А 

22.10.2007 Киричек Е. П. до 31.12.2019 

29.  Филиал в г. 
Набережные Челны 

423823, Республика 
Татарстан, г. 

Набережные Челны, 
пр. Сююмбике, д. 26 

21.12.2016 Фатхутдинова 
К.В. 

до 31.10.2019 

30.  Филиал 
в г. Нижневартовск 

628616, Ханты-

Мансийский 
автономный округ – 

Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 14/П 

21.12.2016 Усольцев А.Г. до 31.12.2019 

31.  Филиал в 
г. Нижний 
Новгород 

603000, г. Нижний 
Новгород, Новая ул., 

д. 28 

25.08.2006 Козин А.Н. до 31.12.2019 

32.  Филиал 
в г. Новокузнецк 

654041, г. 
Новокузнецк, ул. 

Сеченова, д. 28, корп. 
«А» 

25.10.2017 Прокудина Н.А. до 31.12.2019 

33.  Филиал 
в г. Новороссийск 

353900, г. 
Новороссийск, ул. 

Энгельса, д. 7 

20.04.2017 Зубкова А.И. до 31.12.2019 

34.  Филиал 
в г. Новосибирск 

630132, 

г. Новосибирск, 
ул. 1905 года, д. 59 

26.12.2005 Утюпин К. Е. до 31.12.2019 

35.  Филиал в г. Омск 644007, г. Омск, ул. 
Герцена, д. 34 

21.12.2007 Селищев Д.В. до 31.12.2019 

36.  Филиал в г. Орел 302030, г. Орел, 
Московская ул., д. 31А 

21.12.2016 Хрулев В.М. до 31.12.2019 

37.  Филиал 
в г. Оренбург 

460021, г. Оренбург, 
Туркестанская ул., д. 

161 

21.12.2016 Доценко И.А. до 31.12.2019 

38.  Филиал в г. Пенза 440008, г. Пенза, ул. 
Пушкина, д. 2 

21.12.2016 Табаченкова А. 
В. 

до 31.12.2019 

39.  Филиал в г. Пермь 614000, г. Пермь, ул. 
Екатерининская, д. 

114, 3 этаж 

25.05.2007 Якимов А.С. до 31.12.2019 

40.  Филиал в г. 
Петрозаводск 

185003, Республика 
Карелия, г. 

Петрозаводск, 
ул. Калинина, д. 4 

21.12.2016 Паншин А.В. до 31.12.2019 

41.  Филиал в г. Псков 180000, г. Псков, ул. 
Некрасова, д. 38/25 

29.12.2001 Сахаров А.В. до 31.12.2019 

42.  Филиал в г. Ростов-

на-Дону 

344018, г. Ростов-на-

Дону, ул. Текучева, д. 
234 

11.04.2006 Белова С.В. до 31.12.2019 

43.  Филиал в г. Рязань 390000, г. Рязань, ул. 3 21.12.2016 Девишев Д.Ш. до 31.12.2019 
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44.  Филиал в г. Самара 443013, г. Самара, пр. 
Карла Маркса, д. 201Б, 

оф. 706 

18.06.2003 Рафикова Н.В. до 31.12.2019 

45.  Филиал "Северный" 

в г. Санкт-

Петербург 

197375, Санкт-

Петербург, Вербная 
ул., д. 27, лит. А 

21.12.2016 Колосов М.К. до 31.12.2019 

46.  Филиал 
"Правобережный" 

в г. Санкт-

Петербург 

195112, г. Санкт-

Петербург, пл. Карла 
Фаберже, д. 8 

21.12.2016 Павлюк Д.О. до 31.12.2019 

47.  Филиал в г. 
Саранск 

430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 

пр. Ленина, д. 3 

27.08.2013 Романов В.Ю. до 31.12.2019 

48.  Филиал в г. Саратов  410012, г. Саратов, ул. 
Слонова, д. 1  

02.04.2008 Васютин А.Б. до 31.12.2019 

49.  Филиал в г. 
Смоленск 

214020, г. Смоленск, 
ул. Ломоносова, д. 13 

21.12.2016 Родченкова О.В. Действует по 
доверенности, 
выдаваемой на 

одну сделку 

50.  Филиал в г. Сочи 354000, Краснодарский 
край, г. Сочи, ул. 

Конституции СССР, д. 
18 

21.12.2016 Александрова 
Е.В. 

до 31.12.2019 

51.  Филиал в г. 
Ставрополь 

355006, г. Ставрополь, 
пр. Карла Маркса, д. 93 

14.11.2016 Гайлиш С.А. до 31.12.2019 

52.  Филиал в г. Старый 
Оскол 

309530, Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, 
микрорайон Лесной, д. 

3 

21.12.2016 Бакулин Д.М. до 31.12.2019 

53.  Филиал в г. Сургут 628404, Ханты-

Мансийский 
автономный округ – 

Югра, г. Сургут, ул. 30 
лет Победы, д. 44Б 

21.12.2016 Боталова А. Н. до 31.12.2019 

54.  Филиал в г. 
Сыктывкар 

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Интернациональная 

ул., д. 158 

21.12.2016 Жмако А.В. до 31.12.2019 

55.  Филиал в г. Тамбов 392000, г. Тамбов, ул. 
Карла Маркса, д. 175Б 

21.12.2016 Суворова Н. В. до 31.12.2019 

56.  Филиал в г. Тверь 170002, г. Тверь, пр. 
Чайковского, д. 19А 

21.12.2016 Сотников Г.В. до 31.12.2019 

57.  Филиал в г. 
Тольятти 

445057, Самарская 
обл., г. Тольятти, 

Юбилейная ул., д. 40 

21.12.2016 Кузин С.А. до 31.12.2019 

58.  Филиал в г. Томск 634050, г. Томск, пл. 
Батенькова, д. 2, 

оф. 204 

15.11.2007 Николаевский 
Д.М. 

до 31.12.2019 

59.  Филиал в г. Тула 300012, г. Тула, ул. 
Агеева, д. 4 

21.12.2016 Власенко Ю.В. до 31.12.2019 

60.  Филиал в г. Тюмень 625023, г. Тюмень, 
Одесская ул., д. 9 

21.12.2016 Должность 
вакантна 

 

61.  Филиал в г. 
Ульяновск 

432071, г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, д. 

13А 

21.12.2016 Должность 
вакантна 

 

62.  Филиал в г. Уфа 450022, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 170 

04.09.2008 Тропина Е. В. до 31.12.2019 

63.  Филиал в г. 680014, г. Хабаровск, 02.11.2007 Романькова О.А. до 31.12.2019 
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Хабаровск Восточное шоссе, д. 41  
64.  Филиал в г. 

Чебоксары 

428018, Чувашская 
Республика, г. 

Чебоксары, 
Нижегородская ул., д. 

4 

06.03.2007 Князев С.В. до 31.12.2018 

65.  Филиал в г. 
Челябинск 

454006, г. Челябинск, 
Российская ул., д. 110, 

стр. 2, оф. 409 

21.02.2007 Рыжий А.А. до 31.12.2019 

66.  Филиал в г. Чита 672012, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. 

Новобульварная, д. 36 

14.06.2017 Алексеева М.В. до 31.12.2019 

67.  Филиал в г. Якутск 677000, Республика 
Саха (Якутия), г. 

Якутск, 
ул. Курашова, д. 44 

литер «А» 

21.12.2016 Людгольц О.А. до 31.12.2019 

68.  Филиал в г. 
Ярославль 

150054, г. Ярославль, 
ул. Чехова, д. 2 

21.12.2016 Заспанов Д.В. до 31.12.2019 

69.  Филиал 
"Прикубанский" 

в г. Краснодар 

350900, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. 
Им. Соколова М.Е., д. 

74 

24.05.2019 Хоружий К.А. до 14.11.2019 

70.  Филиал в г. 
Магнитогорск 

455037, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, д. 94А 

02.04.2019 Алѐшин А.А. до 31.08.2019 

71.  Филиал в г. 
Череповец 

162602, Вологодская 
обл., г. Череповец, ул. 

Ленина, д. 54Г 

15.04.2019 Изюмова Е.А. Действует по 
доверенности, 
выдаваемой на 

одну сделку 

72.  Филиал в г. 
Калининград 

236006, Калининград, 
Ленинский пр., д. 30 

24.05.2019 Минеев А.С. Действует по 
доверенности, 
выдаваемой на 

одну сделку 

Представительств у Эмитента нет. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 64.91 

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 46.61, 46.61.1, 46.63, 46.69.3, 82.99, 77.11, 45.19, 

45.11 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж), эмитента за отчетный 
период 

 

Основным видом деятельности Эмитента является предоставление автотранспорта, 
спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости в финансовую аренду (лизинг) 
клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (Эмитент не 
осуществляет деление полученной выручки в зависимости от вида основных средств, 
предоставляемых в финансовую аренду (лизинг)) 
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Наименование показателя 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) от 
данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.          18 640 640        22 262 378     

Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного 
вида хозяйственной деятельности в общем объеме 
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

Приведенные показатели указаны в соответствии с методикой, рекомендованной «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений: 
По данным анализируемого периода наблюдается тенденция роста объема выручки от 
предоставления автотранспорта, оборудования и коммерческой недвижимости в финансовую 
аренду (лизинг) в связи с ростом лизингового портфеля Эмитента.  
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. 
Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений: 
Единственной географической областью, приносящей 10 и более процентов выручки за каждый 
отчетный период, является Российская Федерация. Эмитент осуществляет свою деятельность 
только на территории Российской Федерации. 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 
Основная хозяйственная деятельность Эмитента не подвержена сезонным колебаниям.  
Общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 

Наименование статьи затрат 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 
Сырье и материалы, %* 85,0 85,39 

Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 

0,0 0,00 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 

3,0 2,2 

Топливо, % 0,0 0,0 

Энергия, % 0,0 0,0 

Затраты на оплату труда, % 3,1 4,0 

Проценты по кредитам**, % 7,6 6,9 

Арендная плата, % 0,3 0,3 

Отчисления на социальные нужды, % 0,9 1,0 

Амортизация основных средств, % 0,1 0,1 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,1 0,0 

Прочие затраты, % 0,3 0,2 

амортизация по нематериальным активам, % 0,0 0,0 

вознаграждения за рационализаторские предложения, 
% 

0,0 0,0 

обязательные страховые платежи, % 0,0 0,0 

представительские расходы, % 0,0 0,0 

иное, % 0,3 0,2 

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

100,0 100,0 

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

109,0 108,2 

*Исходя из специфики деятельности Эмитента в своей деятельности он не использует сырье и 
материалы. По строке «Сырье и материалы» Эмитент указывает процент инвестиционных затрат, 
которые составляют основную часть от Себестоимости, учитываемой по строке 2120 «Отчета о 
финансовых результатах». 
**

 Проценты по кредитам включаются в себестоимость продукции и учитываются по строке 2120 
Отчета о прибылях и убытках «Себестоимость продаж». 
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Исходя из приведенных показателей видно, что значительную долю в структуре затрат 
составляют (в порядке убывания): 
 инвестиционные затраты; 

 проценты по кредитам; 
 затраты на оплату труда; 
 услуги сторонних организаций (в первую очередь страхование лизингового имущества). 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции 
(работ, услуг): 
Эмитент не предлагает на рынке своей основной деятельности имеющие существенное значение 
новые виды продукции (работ, услуг). Разработки по ним не ведутся. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему 
регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в 
Российской Федерации. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2019 года 

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков эмитента, на 
которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, сырья), и их доли в 
общем объеме поставок за последний завершенный отчетный период: 

В силу специфики деятельности Эмитента как лизинговой компании, поставщиков, на которых 
приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем 
объеме поставок за последний завершенный отчетный период нет. В связи с чем информация в 
данном пункте не раскрывается.  

Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: 

В силу специфики деятельности Эмитента как лизинговой компании, поставщиков, на которых 
приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем 
объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения данного ежеквартального отчета нет. В связи с чем 
информация в данном пункте не раскрывается.  

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды: 

Импорт в поставках Эмитента отсутствует. 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: 

По прогнозам Эмитента, все источники используемых материалов и товаров в будущем будут 
доступны. По оценке Эмитента, на рынке имеется достаточное количество альтернативных 
источников. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление: 
банковских операций: отсутствуют 

страховой деятельности: отсутствуют 

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: отсутствуют 

деятельности акционерного инвестиционного фонда: отсутствуют 

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: отсутствуют 

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: 
отсутствуют 

Основной вид деятельности Эмитента – предоставление автотранспорта, спецтехники, 
оборудования и коммерческой недвижимости в финансовую аренду (лизинг) – не лицензируется. 
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное 
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких 
допусков. 
Специальные допуски для проведения отдельных видов работ, имеющих для Эмитента 
существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не требуются. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов  
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, 
страховой организацией, кредитной организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Сведения не приводятся, так как Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Сведения не приводятся, так как Эмитент не оказывает 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 

Подконтрольные организации, имеющие для эмитента существенное значение 

У Эмитента отсутствуют дочерние и (или) зависимые общества. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 
амортизации на дату окончания отчетного квартала, а группировка объектов основных средств 
производится по данным бухгалтерского учета): 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. 

руб. 

Отчетная дата: 30.06.2019 

Машины, оборудование 67 802 45 534 

Транспортные средства 56 821 42 491 

Прочие 5 831 3 159 

ИТОГО: 130 454 91 184 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
В соответствии с учетной политикой Эмитента начисление амортизационных отчислений по 
группам основных средств осуществляется линейным способом. 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки: 

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку Эмитент в течение последнего 
завершенного финансового года переоценку основных средств не производил. 

Способ проведения переоценки основных средств: переоценка не производилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных 
условий по усмотрению эмитента): 
У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, 
за исключением лизингового имущества. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

В связи с переходом с начала 2019 года на новую ставку НДС, в 4 квартале 2018 года массово был 
произведен зачет авансов лизингополучателей по договорам лизинга, имущество по которым 
находилось на балансе клиента. Более раннее признание авансов в выручке привело к смещению ее 
части с 2019 года на 2018 год. Рост выручки 2018 года от единовременного зачета авансов 
оценивается в 1,7 млрд. руб. Данный факт следует учитывать при сравнении показателей разных 
периодов, в расчетах которых используется выручка или прибыль. 
 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 
Норма чистой прибыли, % 3,14 1,78 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,46 0,47 

Рентабельность активов, % 1,44 0,83 

Рентабельность собственного капитала, % 11,67 5,26 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

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

- - 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

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

Норма чистой прибыли: доля чистой прибыли в полученной выручке за 6 месяцев 2018 г. 
составила 3,14%. 6 месяцев 2019 г. отмечены снижением данного показателя до 1,78%. Причины 
снижения данного показателя на фоне роста лизингового портфеля в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года раскрыты в начале настоящего раздела.  
Коэффициент оборачиваемости активов: Значение коэффициента оборачиваемости активов за 1 
полугодие 2019 года находится на уровне показателя за аналогичный период 2018 года. Также 
стоит принимать во внимание тот факт, что в расчете использован показатель выручки за 6 
месяцев. 

Рентабельность активов: Рентабельность активов за 6 месяцев 2018г. составляла 1,44%. За 
аналогичный период 2019 года данный показатель снизился до уровня 0,83%. Причины снижения 
раскрыты в начале раздела. При этом следует принимать во внимание, что в расчете 
использован показатель прибыли за 6 месяцев. 
Рентабельность собственного капитала: По итогам 6 месяцев 2019 года данный показатель 
демонстрирует снижение до 5,26%. Причины снижения раскрыты в начале раздела. При этом 
следует принимать во внимание, что в расчете использован показатель прибыли за 6 месяцев. 

Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости 
активов: На протяжении всего рассматриваемого отчетного периода непокрытый убыток у 
Эмитента отсутствовал. 
На протяжении всего анализируемого отчетного периода Эмитент не имел убытков. Основная 
причина - грамотная политика Эмитента по управлению расходами, направленная на сохранение 
и увеличение процентной маржи, позволяющая осуществлять эффективный контроль над 
расходами.  
 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
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Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Совет директоров и коллегиальный 
исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 
Чистый оборотный капитал           8 785 704      9 102 392  

Коэффициент текущей ликвидности 1,66 1,55 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,64 1,52 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет 
собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала 
характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой 
устойчивости, что придает данному показателю особую важность. 
Из представленных данных видно, что величина чистого оборотного капитала Эмитента 
(оборотные активы без учета долгосрочной дебиторской задолженности, уменьшенные на 
величину краткосрочных обязательств (не включая доходы будущих периодов)) на 30.06.2019г. 
увеличилась на 3,6% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Причиной роста 
является увеличение размера дебиторской задолженности (что является следствием роста 
бизнеса компании по предоставлению имущества в финансовую аренду (лизинг)).  
По состоянию на конец 6 месяцев 2019 г. величина чистого оборотного капитала составила 9 102 
млн. руб. 
Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности: Коэффициенты 
текущей и быстрой ликвидности Эмитента на 30.06.2019г. демонстрируют снижение по 
сравнению с показателями на 30.06.2018г., что является следствием роста краткосрочных 
обязательство (за счет привлечения заемных средств для приобретения имущества с 
последующей его передачей в лизинг).  
В целом ООО «Балтийский лизинг» сохраняет достаточный уровень как текущей, так и 
быстрой ликвидности, что свидетельствует о приемлемом уровне кредитного качества, 
традиционного для лизинговых компаний высокой зависимости от внешнего финансирования. 
 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
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коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Совет директоров и 
коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Величина финансовых вложений Эмитента по состоянию на 30.06.2019 составила 0,00 тыс. руб.: 

 финансовые вложения (строка 1170 бухгалтерского баланса на 30.06.2019 г.) – 0,00 тыс. руб.; 
 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (строка 1240 бухгалтерского 

баланса на 30.06.2019 г.) –  0,00тыс.руб.; 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода: 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг, величине резерва на начало и конец 
последнего финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала 

Резервы под обесценение не создавались 

В случае, если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, 
если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 
процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), 
приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких 
событий  
Указанных событий не происходило 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, ограничена размером вложенных средств. 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 
отчетного квартала: 
По финансовым вложениям у Эмитента убытков не было. 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Состав, первоначальная (восстановительная) стоимости нематериальных активов и величина 
начисленной амортизации 

Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, 

тыс. руб. 

Отчетная дата: 30.06.2019 г. 
Программное обеспечение 1011 1011 

Корпоративные фильмы, Интернет-сайт 5394 3257 

Иные виды 105 105 

Итого: 6510 4373 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: РСБУ 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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. 
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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 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления. 
 

24.06.2019 единственным участником Эмитента была утверждена новая редакция устава 
(зарегистрирована 04.07.2019 за ГРН 2197848677607). В части компетенции органов управления 
Эмитента были внесены изменения, в связи с чем раздел 8 устава Эмитента изложен в новой 
редакции: 

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ  

8.1. Оогалакз Обцдпрва ьвйьырпь:  
8.1.1. мбцдд пмбоалзд уфапрлзкмв Обцдпрва (гайдд – Смбоалзд); 
8.1.2. гдлдоайщлши гзодкрмо. 
8.2. Вшпхзк могалмк уноавйдлзь Обцдпрва ьвйьдрпь Смбоалзд.  
8.3. К зпкйыфзрдйщлми кмкндрдлузз Смбоалзь мрлмпьрпь:  
8.3.1. мнодгдйдлзд мплмвлшт (нозмозрдрлшт) ланоавйдлзи гдьрдйщлмпрз Обцдпрва; 
8.3.2. мнодгдйдлзд нозлузнмв мбоажмвалзь з зпнмйщжмвалзь зкуцдпрва Обцдпрва; 
8.3.3. нозльрзд одхдлзи м пмжгалзз Обцдпрвмк гоугзт ыозгзфдпкзт йзу,  
8.3.4. нозльрзд одхдлзи мб уфапрзз Обцдпрва в гоугзт ыозгзфдпкзт йзуат; 
8.3.5. нозльрзд одхдлзи мб уфапрзз Обцдпрва в аппмузаузьт з гоугзт мбчдгзлдлзьт 

кмккдофдпкзт могалзжаузи;  
8.3.6. нозльрзд одхдлзи м пмжгалзз сзйзаймв з мб мркошрзз нодгправзрдйщпрв Обцдпрва; 
8.3.7. зжкдлдлзд Управа Обцдпрва; 
8.3.8. зжкдлдлзд оажкдоа управлмгм канзрайа Обцдпрва;  
8.3.9. мнодгдйдлзд нмоьгка ноздка в пмправ уфапрлзкмв Обцдпрва з зпкйыфдлзь зж фзпйа дгм 

уфапрлзкмв; 
8.3.10. мбоажмвалзд зпнмйлзрдйщлшт могалмв Обцдпрва; 
8.3.11. гмпомфлмд нодкоацдлзд нмйлмкмфзи могалмв Обцдпрва; 
8.3.12. нозльрзд одхдлзь м ндодгафд нмйлмкмфзи дгзлмйзфлмгм зпнмйлзрдйщлмгм могала 

Обцдпрва кмккдофдпкми могалзжаузз (уноавйьыцди могалзжаузз) зйз злгзвзгуайщлмку 
нодгнозлзкардйы (уноавйьыцдку); 

8.3.13. урвдоегдлзд ракми уноавйьыцди могалзжаузз зйз ракмгм уноавйьыцдгм з упймвзи 
гмгмвмоа п ракми уноавйьыцди могалзжаузди зйз п ракзк уноавйьыцзк; 

8.3.14. урвдоегдлзд гмгмвшт мрфдрмв з бутгайрдопкми (сзлалпмвми) мрфдрлмпрз (гмгмвшт 
бутгайрдопкзт байалпмв) Обцдпрва;  

8.3.15. нозльрзд одхдлзь м оапнодгдйдлзз фзпрми нозбшйз Обцдпрва кдегу уфапрлзкакз 
Обцдпрва;  

8.3.16. урвдоегдлзд (нозльрзд) гмкукдлрмв, одгуйзоуыцзт влуродллыы гдьрдйщлмпрщ 
Обцдпрва (влуродллзт гмкукдлрмв Обцдпрва);  

8.3.17. нозльрзд одхдлзь м оажкдцдлзз Обцдпрвмк мбйзгаузи з злшт ъкзппзмллшт удллшт 
букаг;  

8.3.18. зжбоалзд одвзжзмллми кмкзппзз (одвзжмоа); 
8.3.19. лажлафдлзд аугзрмопкми могалзжаузз зйз злгзвзгуайщлмгм аугзрмоа Обцдпрва; 
8.3.20. лажлафдлзд аугзрмопкми номвдокз; 
8.3.21. мнодгдйдлзд оажкдоа мнйарш упйуг аугзрмоа Обцдпрва;  
8.3.22. нозльрзд одхдлзь м одмогалзжаузз зйз йзквзгаузз Обцдпрва;  
8.3.23. лажлафдлзд йзквзгаузмллми кмкзппзз з урвдоегдлзд йзквзгаузмллшт байалпмв;  
8.3.24. нозльрзд одхдлзь м пмвдохдлзз Обцдпрвмк коунлми пгдйкз в пммрвдрпрвзз пм прарщди 

46 Закмла;  
8.3.25. пмгйапзд ла пмвдохдлзд зйз мгмбодлзд (в рмк фзпйд нмпйдгуыцдд) мргдйщлшт йзжзлгмвшт 

мндоаузи зйз пмвмкунлмпрз вжазкмпвьжаллшт йзжзлгмвшт мндоаузи п мглзк кйздлрмк зйз гоуннми 
пвьжаллшт кйздлрмв, оажкдо нодгмправйьдкмгм Обцдпрвмк сзлалпзомвалзь, нм кмрмошк нодвшхадр 
1 000 000 000 (мгзл кзййзаог) оубйди. Поз ърмк в лапрмьцдк Управд нмг йзжзлгмвми мндоаузди 
нмлзкадрпь гмгмвмо йзжзлга в пмвмкунлмпрз п мбьжардйщлшк з пмнурпрвуыцзкз гмгмвмоакз (комкд 
пйуфадв, укажаллшт в нулкрд 8.9 лапрмьцдгм Управа), жакйыфадкшкз в пвьжз п дгм зпнмйлдлздк зйз в 
мбдпндфдлзд зпнмйлдлзь вмжлзкаыцзт зж лдгм мбьжардйщпрв, а нмг гоуннми пвьжаллшт кйздлрмв – 
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пмвмкунлмпрщ сзжзфдпкзт йзу з могалзжаузи, нозжлавадкшт ассзйзомваллшкз йзуакз в 
пммрвдрпрвзз п жакмлмгардйщпрвмк; 

8.3.26. одхдлзд злшт вмномпмв, нодгупкмродллшт Закмлмк.  
8.4. Вмномпш, мрлдпдллшд к зпкйыфзрдйщлми кмкндрдлузз Смбоалзь, лд кмгур бшрщ ндодгалш 

зк ла одхдлзд зпнмйлзрдйщлмку могалу Обцдпрва жа зпкйыфдлздк пйуфадв, нодгупкмродллшт 
Закмлмк.  

8.5. Позльрзд Смбоалздк одхдлзь з пмправ уфапрлзкмв Обцдпрва, нозпурпрвмвавхзт ноз дгм 
нозльрзз, нмгрвдоегаырпь нмгнзпалздк номрмкмйа впдкз уфапрлзкакз. 

8.5.1. В Обцдпрвд, пмпрмьцдк зж мглмгм Уфапрлзка, одхдлзь нм вмномпак, мрлмпьцзкпь к 
кмкндрдлузз Смбоалзь, нозлзкаырпь дгзлпрвдллшк уфапрлзкмк Обцдпрва дгзлмйзфлм з 
мсмокйьырпь нзпщкдллм.  

8.5.2. Пмймедлзь мб мфдодглмк з влдмфдодглмк пмбоалзьт, м нмоьгкд зт пмжшва з номвдгдлзь, а 
ракед мб мбеаймвалзз одхдлзи лд нозкдльырпь, жа зпкйыфдлздк нмймедлзи, капаыцзтпь помкмв 
номвдгдлзь гмгмвмгм Смбоалзь. 

8.5.3. Пмгрвдоегдлзд нозльрзь Смбоалздк (дгзлпрвдллшк уфапрлзкмк) Обцдпрва одхдлзь з 
пмправ уфапрлзкмв Обцдпрва, нозпурпрвмвавхзт ноз дгм нозльрзз, нурдк лмраозайщлмгм 
угмпрмвдодлзь лд родбудрпь. 

8.6. В Обцдпрвд мбоажудрпь дгзлмйзфлши зпнмйлзрдйщлши могал (гдлдоайщлши гзодкрмо), 
кмрмоши зжбзоадрпь Смбоалздк помкмк ла ньрщ йдр. 

8.6.1. Гдлдоайщлши гзодкрмо кмедр бшрщ зжбоал лд зж фзпйа уфапрлзкмв Обцдпрва.  
8.6.2. В кафдпрвд гдлдоайщлмгм гзодкрмоа кмедр бшрщ зжбоалм рмйщкм сзжзфдпкмд йзум. 
8.6.3. Обцдпрвм вноавд ндодгарщ нм гмгмвмоу мпуцдпрвйдлзд нмйлмкмфзи пвмдгм дгзлмйзфлмгм 

зпнмйлзрдйщлмгм могала уноавйьыцди могалзжаузз зйз уноавйьыцдку.  
8.7. С гдлдоайщлшк гзодкрмомк жакйыфадрпь роугмвми гмгмвмо (кмлроакр), кмрмоши 

нмгнзпшвадрпь нодгпдгардйщпрвуыцзк ла Смбоалзз, ла кмрмомк зжбоал гдлдоайщлши гзодкрмо, зйз 
уфапрлзкмк Обцдпрва, унмйлмкмфдллшк Смбоалздк.  

8.8. Гдлдоайщлши гзодкрмо Обцдпрва:  
8.8.1. бдж гмвдодллмпрз гдипрвудр мр зкдлз Обцдпрва, нодгправйьдр дгм злрдодпш з 

пмвдохадр пгдйкз;  
8.8.2. вшгадр гмвдодллмпрз ла ноавм нодгправзрдйщпрва мр зкдлз Обцдпрва, в рмк фзпйд 

гмвдодллмпрз п ноавмк ндодгмвдозь;  
8.8.3. нозлзкадр ймкайщлшд лмокарзвлшд акрш, пмгдоеацзд лмокш роугмвмгм ноава, з злшд 

одхдлзь, а ракед зжгадр нозкажш нм мндоарзвлшк вмномпак гдьрдйщлмпрз Обцдпрва, мбьжардйщлшд 
гйь зпнмйлдлзь оабмрлзкакз Обцдпрва;  

8.8.4. зжгадр нозкажш м лажлафдлзз ла гмйелмпрз, ндодвмгд з увмйщлдлзз оабмрлзкмв Обцдпрва, 
нозкдльдр кдош нммцодлзь з лайагадр гзпузнйзлаолмд вжшпкалзд;  

8.8.5. вноавд пмвдохарщ пгдйкз п уфдрмк мгоалзфдлзи, нодгупкмродллшт нулкракз 8.3.24, 
8.3.25 лапрмьцдгм Управа;  

8.8.6. мпуцдпрвйьдр злшд нмйлмкмфзь, лд мрлдпдллшд Закмлмк з Управмк к кмкндрдлузз 
Смбоалзь.  

8.9. Нд родбуыр мгмбодлзь Смбоалзь в пммрвдрпрвзз п нулкрмк 8.3.25 лапрмьцдгм Управа з 
пмвдохаырпь гдлдоайщлшк гзодкрмомк бдж гмнмйлзрдйщлмгм пмгйапмвалзь йыбшд пгдйкз п кодгзрлшкз 
могалзжаузькз, жа зпкйыфдлздк коунлшт пгдймк (нулкр 8.3.24 лапрмьцдгм Управа), в фапрлмпрз: 

8.9.1. кодгзрлшд гмгмвмош з пмгйахдлзь (вкйыфаь гмгмвмош з пмгйахдлзь мб мркошрзз 
кодгзрлшт йзлзи); 

8.9.2. гмгмвмош мб мркошрзз з вдгдлзз (мбпйуезвалзз) пфдрмв (в рмк фзпйд оапфдрлшт в 
омппзипкми з злмпроаллми вайырат, ппуглшт, пндузайщлшт пфдрмв, пфдрмв нм гднмжзру, вкйыфаь 
гмгмвмош, нодгупкарозваыцзд унйару вмжлагоаегдлзь (кмкзппзи) жа вдгдлзд пфдрмв, а ракед йыбшд 
гмгмвмош м гзпралузмллмк балкмвпкмк мбпйуезвалзз, мб угмпрмвдодлзз ноав оапнмоьедлзь 
гдлделшкз подгпрвакз, латмгьцзкзпь ла пфдрат, п зпнмйщжмвалздк алаймга пмбпрвдллмоуфлми 
нмгнзпз, ъйдкромллми нмгнзпз, пзпрдкш "кйздлр-балк"); 

8.9.3. гмгмвмош мб мбдпндфдлзз зпнмйлдлзь мбьжардйщпрв нм кодгзрлшк гмгмвмоак з гмгмвмоак 
мб мркошрзз з вдгдлзз пфдрмв (в рмк фзпйд гмгмвмош жаймга, вкйыфаь ланоавйдллшд ла мбдпндфдлзд 
зпнмйлдлзь мбьжардйщпрв ассзйзомваллшт п Обцдпрвмк йзу, з гмгмвмош нмоуфзрдйщпрва); 

8.9.4. гмгмвмош м вшгафд балкмвпкми гаоалрзз; 
8.9.5. гмгмвмош мб мркошрзз аккодгзрзва; 
8.9.6. гмнмйлзрдйщлшд пмгйахдлзь (пмгйахдлзь мб зжкдлдлзз з м оапрмоедлзз) к гмгмвмоак, 

ндодфзпйдллшк в нулкрат 8.9.1–8.9.5 лапрмьцдгм Управа; 
8.9.7. оапфдрлшд (нйарделшд) гмкукдлрш ла пнзпалзд з ндодфзпйдлзд гдлделшт подгпрв нм 

йыбшк мплмвалзьк. 
8.10. Пмймедлзь прарщз 45 Закмла лд нозкдльырпь к Обцдпрву. 
8.11. Пмоьгмк гдьрдйщлмпрз гдлдоайщлмгм гзодкрмоа з нозльрзь зк одхдлзи упралавйзвадрпь 

лапрмьцзк Управмк, влуродллзкз гмкукдлракз Обцдпрва, гмгмвмомк (кмлроакрмк) п гдлдоайщлшк 
гзодкрмомк, Закмлмк, злшк гдипрвуыцзк жакмлмгардйщпрвмк Рмппзипкми Удгдоаузз.  

8.12. Рдвзжзмллаь кмкзппзь (одвзжмо) в Обцдпрвд мрпурпрвудр. 
 

Во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента, 
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изменения за последний отчетный период не вносились. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Учитывая тот факт, что у Эмитента не предусмотрено создание Совета директоров и 
Коллегиального исполнительного органа информация в данном пункте раскрывается только в 
отношении Единоличного исполнительного органа. 

Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор: 

Фамилия, имя, отчество: Корчагов Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее, в 1984 году закончил Ленинградский механический институт, 
специальность: инженер-механик, в 1991 закончил Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов, специальность: экономист–менеджер, в 2000 году закончил 
Санкт-Петербургский государственный университет, специальность: финансовый менеджер. 
Все должности, занимаемые 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 

06/04/2007 н/в Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная 

компания «Номос-лизинг» (Общество с 
ограниченной ответственностью 

«Региональная компания «Номос-лизинг» с 
10 декабря 2009 года переименовано в 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Балтийский лизинг») 

Генеральный директор 

18/05/2009 н/в Акционерное общество «Балтийский 
лизинг» 

Генеральный директор по 
совместительству 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент является обществом с 
ограниченной ответственностью, 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 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
отсутствует 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или независимого общества эмитента: отсутствует 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением 
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физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 
исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, включая 
заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками 
эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы 
и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом 
в течение соответствующего периода, а также сведения о существующих соглашениях относительно 
таких выплат в текущем финансовом году: 

Учитывая тот факт, что в данном пункте раскрывается информация по всем видам 
вознаграждений членов органов управления Эмитента, являющихся работниками Эмитента, а у 
Эмитента Уставом не предусмотрено создание Совета директоров и Коллегиального 
исполнительного органа, информация в данном пункте не раскрывается. 

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 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 
В соответствии с пунктом 8.12 раздела 8 Устава Общества ревизионная комиссия (ревизор) в 
Обществе отсутствует. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность 
(осуществляющего функции) ревизора эмитента). Указываются все виды вознаграждения, включая 
заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по 
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в 
работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные 
виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего периода, а 
также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода, а также сведения о существующих соглашениях 
относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Учитывая тот факт, что у Эмитента Ревизионная комиссия и/или Ревизор не избраны, 
информация в данном пункте о них не раскрывается. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)  
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 
социальное обеспечение: 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 год 2019, 6 мес. 
Средняя численность работников, чел. 918 1 000 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период     1 109 544,43        877 784,93  

Выплаты социального характера работников за отчетный период               878,45               200,00  

Размер отчислений на заработную плату       282 145,04        213 755,46  

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 
численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
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За 6 мес. 2019г. наблюдается рост численности Эмитента. Рост связан с развитием основной 
деятельности Компании, что в свою очередь приводит к увеличению нового бизнеса и росту 
выручки. Таким образом, увеличение численности на 9% не влечет отрицательных последствий 
для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента 
(ключевые сотрудники): 
Корчагов Дмитрий Викторович – Генеральный директор; 
Чепуровская Лия Нургаяновна – Главный бухгалтер. 

 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) 
эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): подобные соглашения и/или 
обязательства отсутствуют. 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных 
акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: 
отсутствует. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 (Один) 

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 

 

Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Балтийский лизинг" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Балтийский лизинг" 

Место нахождения: Российская Федерация, 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 
22, лит. А  

ИНН:7812022787; ОГРН:1027810281036 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:100% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент является обществом с 
ограниченной ответственностью, акций не имеет 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами 
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 
полное фирменное наименование: Центральный банк Российской Федерации; 
сокращенное фирменное наименование: Банк России; 
место нахождения: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; 
ИНН: 7702235133; 

ОГРН: 1037700013020 

- вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 
контролирующему его лицу: косвенный контроль; 
- основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента; 
- признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента; 

- последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, 
организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 
контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника 
(акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль: 
 

1) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая 
Корпорация Открытие" 

сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк ФК Открытие" 

место нахождения: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 4 

ИНН: 7706092528 

ОГРН: 1027739019208 

 

 

 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 
специальных правах: 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
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Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует. 
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"): подобное специальное право отсутствует. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 
номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 
установленные уставом эмитента: такие ограничения отсутствуют 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: 
Указанные ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
установлены. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента не установлены. 

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 отчетный 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 

В течение последнего завершенного отчетного года и в течение последнего отчетного квартала 
перед датой утверждения данного Ежеквартального отчета списки лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании участников Эмитента, не составлялись. 
Справочно: 
С 24.12.2008 единственным участником Эмитента, которому принадлежат 100% долей в 
уставном капитале, является закрытое акционерное общество «НОМОС-лизинг «Северо-Запад» 
(сокращенное наименование - ЗАО «НОМОС-лизинг «Северо-Запад»).  
02.02.2009 принято решение о смене наименования организации на закрытое акционерное 
общество «Балтийский лизинг» (сокращенное наименование - ЗАО «Балтийский лизинг»), 
изменения зарегистрированы Федеральной налоговой службой 02.03.2009. 
31.05.2012 принято решение о смене наименования организации на Открытое акционерное 
общество «Балтийский лизинг» (сокращенное наименование - ОАО «Балтийский лизинг», ИНН 
7812022787, ОГРН 1027810281036, место нахождения по адресу: 190000, Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 79/23), изменения зарегистрированы Федеральной налоговой службой 
09.06.2012. 

27.05.2016 принято решение о смене наименования организации на Акционерное общество 
"Балтийский лизинг" (сокращенное наименование – АО "Балтийский лизинг"), изменения 
зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-

Петербургу 28.06.2016 за ГРН 8167847720637. 

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующие отчетные 

периоды 
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Общее количество и общий объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность, штук/руб. 

692 шт. / 5 617 869 206  руб. 10 
коп. 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и в отношении которых общим 
собранием участников (акционеров) эмитента были приняты 
решения о согласии на их совершение или об их последующем 
одобрении, штук/руб. 

0 шт. / 0 руб. 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и в отношении которых советом 
директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты 
решения о согласии на их совершение или об их последующем 
одобрении, штук/руб. 

0 шт. / 0 руб. 

  В соответствии с п. 4 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Запросы о последующем 
согласии на совершение сделок с заинтересованностью эмитенту не поступали. 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя  На 30.06.2019г. 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  269 724 

  в том числе просроченная   

Дебиторская задолженность по векселям к получению   

  в том числе просроченная   

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

  

  в том числе просроченная   

Прочая дебиторская задолженность  24 020 481 

  в том числе просроченная   

Общий размер дебиторской задолженности  24 290 205 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской 
задолженности 

  

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
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Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному 
отчету: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,  

Состав приложенной к настоящему ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской 
отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, с приложенными аудиторскими заключениями в отношении указанной 
бухгалтерской отчетности Эмитента (Приложение №2 к настоящему ежеквартальному 
отчету): 

Состав Бухгалтерской отчетности Эмитента за 2018г.: 
- Бухгалтерский баланс за 2018 г.; 
- Отчет о финансовых результатах за 2018г; 
- Отчет об изменениях капитала за 2018г.; 
- Отчет о движении денежных средств за 2018г.; 
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018г.; 
- Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 

2018год. 
б) годовая финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-

признанными правилами, на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего 
пункта, – при наличии: 
Отдельная (не консолидированная) годовая финансовая отчетность, подготовленная в 
соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными 
правилами, Эмитентом не составляется. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
ежеквартальному отчету: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
Последним завершенным отчетным периодом является 2 квартал 2019 г. Квартальная 
бухгалтерская отчетность Эмитента за 6 месяцев 2019г. приводится в Приложении №3 к 
настоящему ежеквартальному отчету. 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за 2 квартал 2019г.: 
- Бухгалтерский баланс на 30июня 2019 г.; 
- Отчет о финансовых результатах за 6 месяцев 2019 г; 

 

б) промежуточная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-

признанными правилами, на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный 
период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года): 
Отдельная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО либо иными, 
отличными от МСФО, международно-признанными правилами, Эмитентом не составляется. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, за последний завершенный отчетный 
год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной 
финансовой отчетности: 

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Эмитентом не составляется. 
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б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий 
из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего 
аудиторского заключения: 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитентом не составляется. 
 

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетные периоды, 
состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с 
соответствующим аудиторским заключением: 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно-признанными правилами, Эмитентом не составляется. 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность. 
У Эмитента отсутствует консолидированная финансовая отчетность, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными 
стандартами, отличными от МСФО, в силу того, что Эмитент: 

- не является кредитной организацией, 
- не является страховой организацией, 
- не имеет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем их включения в 

котировальный список, 
- не имеет дочерних и/или зависимых обществ, 
и, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» и приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н «О введении в 
действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» не обязан 
составлять консолидированную отчетность в соответствии с МСФО либо иными стандартами, 
отличными от МСФО. 

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 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также 
доля таких доходов в выручке от продаж за отчетный период: 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала: 

Существенных изменений в составе имущества Эмитента не было.  

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 
наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
По мнению органов управления Эмитента, за период с даты начала последнего завершенного 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала Общество не принимало и в 
настоящее время не принимает участия в текущих судебных процессах, участие в которых 
существенно (свыше 10% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания 
соответствующего отчетного периода (квартала, года)) отразилось бы на финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
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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 последнего отчетного квартала: 10 000 (Десять 
тысяч) рублей 00 копеек 

Размер долей участников эмитента:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Балтийский лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Балтийский лизинг» 

Доля участия в уставном капитале эмитента:100% 

Указание на соответствие величины уставного капитала учредительным документам эмитента: 
сведения о величине уставного капитала, приведенные в настоящем пункте, соответствуют 
учредительным документам (уставу) Эмитента (пункт 6.1 Устава).  

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, 
по каждому факту произошедших изменений указывается: 

Изменений размера уставного капитала Эмитента за указанный период не было. 

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

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание участников Общества 
(Собрание) 
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», поскольку Эмитент является обществом с ограниченной 
ответственностью, состоящим из единственного участника, положения указанного 
федерального закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего 
собрания участников, не применяются к Эмитенту, за исключением положений, касающихся 
сроков проведения годового общего собрания участников. Решения по вопросам, относящимся к 
компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично 
и оформляются письменно. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 
процентами обыкновенных акций: 

Эмитент не владеет долями в уставных капиталах других коммерческих организациях. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которых составляет 10 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего 
из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки 

За второй квартал 2019 года Эмитентом существенных сделок совершено не было. 
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по 
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются: 

27 декабря 2017 года кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоил 
рейтинг кредитоспособности ООО «Балтийский Лизинг» на уровне ruA. По рейтингу установлен 
стабильный прогноз. 

19 декабря 2018 года кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило 
рейтинг кредитоспособности ООО «Балтийский Лизинг» на уровне ruA. По рейтингу установлен 
стабильный прогноз. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом, акций не имеет. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Облигации процентные документарные 
неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии 02 с возможностью досрочного погашения 
по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

4-02-36442-R  

Зарегистрировано 11.06.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 
идентификационный номер, в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска 1 000 000 (Один миллион) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено 

700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей 

Номинальная стоимость 700,00 (семьсот) 
рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 20.08.2018г. 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 
(исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного 
выпуска, признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, иное) 

Решение единоличного исполнительного органа 
эмитента о досрочном погашении облигаций 
(приказ от 09.08.2018 №185) 

 

 

 

 

 

 

https://raexpert.ru/ratings/leasing_rel/
https://raexpert.ru/database/companies/baltiiskii_lizing/
https://raexpert.ru/ratings/leasing_rel/
https://raexpert.ru/database/companies/baltiiskii_lizing/


54 

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

Вид, серия (тип), форма   и   иные 

идентификационные   признаки    ценных 

бумаг                                  

Облигации процентные документарные 
неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии 01 с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и   дата   его 

государственной            регистрации 

(идентификационный номер выпуска   и 

дата его присвоения в случае, если 

выпуск ценных   бумаг   не   подлежал 

государственной регистрации)           

4-01-36442-R  

Зарегистрировано 11.06.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию   выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в случае, если выпуск ценных 

бумаг не   подлежал   государственной 

регистрации)                           

Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска        1 000 000 (Один миллион) штук 

Объем   выпуска   ценных   бумаг    по 

номинальной стоимости или указание на 

то, что    в     соответствии     с 

законодательством Российской Федерации 

наличие   номинальной   стоимости    у 

данного   вида   ценных    бумаг    не 

предусмотрено                          

700 000 000,00 (Семьсот миллионов) 
рублей 

Номинальная стоимость 700,00 
(семьсот) рублей 

Состояние   ценных    бумаг    выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся   в 

обращении)                             

Размещение не началось 

Дата    государственной    регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

(дата представления уведомления   об 

итогах выпуска ценных бумаг)           

15.07.2014 г. 
Уведомление от 02.07.2014 г. 

Количество    процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 
по   ценным   бумагам   выпуска (для 

облигаций)                             

24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска                                
19.06.2020 г. 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг   и   проспекта 

ценных бумаг (при его наличии)         

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx

?emId=7826705374 

 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой        организации   - 
наименование), место нахождения, ИНН 

(если    применимо), ОГРН (если 

применимо) или    фамилия    имя, 
отчество    лица, предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение, либо 

Акционерное общество «Балтийский лизинг» 

Российская Федерация, 190103, Санкт-

Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, 
лит. А  

ИНН 7812022787, ОГРН 1027810281036, 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
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указание на то, что таким   лицом 

является эмитент           

Вид предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения 

(залог, поручительство, банковская 

гарантия, государственная     или 

муниципальная гарантия)               

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения        
1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей; по 
состоянию на 30.06.2018    0,00 (ноль) рублей с 
учетом выкупа облигаций по требованию их 
владельцев 26.06.2019г. 

 

Обязательства      из      облигаций, 
исполнение   которых   обеспечивается 

предоставленным (предоставляемым) 
обеспечением                          

Исполнение обязательств по Облигациям 
(номинальная стоимость и совокупный 
купонный доход). Поручитель и Эмитент несут 
солидарную ответственность 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация   о 

лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение    по 

облигациям (при ее наличии)           

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx

?emId=7812022787 

 

Иные   сведения   о   предоставленном 

(предоставляемом) обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению                            

нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

Вид, серия (тип), форма   и   иные 

идентификационные   признаки    ценных 

бумаг                                  

Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 
серии БО-01 с обязательным 
централизованным хранением с возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента  

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и   дата   его 

государственной            регистрации 

(идентификационный номер выпуска   и 

дата его присвоения в случае, если 

выпуск ценных   бумаг   не   подлежал 

государственной регистрации)           

Идентификационный номер: 4B02-01-36442-R 

от 30.01.2015 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию   выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в случае, если выпуск ценных 

бумаг не   подлежал   государственной 

регистрации)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        3 000 000 (Три миллиона) штук 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787
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Объем   выпуска   ценных   бумаг    по 

номинальной стоимости или указание на 

то, что    в     соответствии     с 

законодательством Российской Федерации 

наличие   номинальной   стоимости    у 

данного   вида   ценных    бумаг    не 

предусмотрено                          

3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 

Номинальная стоимость 1 000,00 (одна 
тысяча) рублей 

Состояние   ценных    бумаг    выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся   в 

обращении)                             

Находятся в обращении 

Дата    государственной    регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

(дата представления уведомления   об 

итогах выпуска ценных бумаг)           

20.02.2015 г. 

Количество    процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 
по   ценным   бумагам   выпуска (для 

облигаций)                             

24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска                                
12.02.2021 г. 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг   и   проспекта 

ценных бумаг (при его наличии)         

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx

?emId=7826705374 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид, серия (тип) форма   и   иные 

идентификационные   признаки    ценных 

бумаг                                  

Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 
серии БО-02 с обязательным 
централизованным хранением с возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента  

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и   дата   его 

государственной            регистрации 

(идентификационный номер выпуска   и 

дата его присвоения в случае, если 

выпуск ценных   бумаг   не   подлежал 

государственной регистрации)           

Идентификационный номер: 4B02-02-36442-R 

от 30.01.2015 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию   выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в случае, если выпуск ценных 

бумаг не   подлежал   государственной 

регистрации)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        4 000 000 (Четыре миллиона) штук 

Объем   выпуска   ценных   бумаг    по 

номинальной стоимости или указание на 

то, что    в     соответствии     с 

законодательством Российской Федерации 

наличие   номинальной   стоимости    у 

данного   вида   ценных    бумаг    не 

предусмотрено                          

2 000 000 000 ,00 (Два миллиарда) рублей. 
На отчетную дату объем размещенных ценных 
бумаг составил 1 999 029 000,00 (Один миллиард 
девятьсот девяносто девять миллионов 
двадцать девять тысяч) рублей. 

Номинальная стоимость 500,00 
(пятьсот) рублей 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
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Состояние   ценных    бумаг    выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся   в 

обращении)                             

Находятся в обращении 

Дата    государственной    регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

(дата представления уведомления   об 

итогах выпуска ценных бумаг)           

10.09.2015 

Количество    процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 
по   ценным   бумагам   выпуска (для 

облигаций)                             

24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска                                
02.09.2021 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг   и   проспекта 

ценных бумаг (при его наличии)         

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx

?emId=7826705374 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид, серия (тип), форма   и   иные 

идентификационные   признаки    ценных 

бумаг                                  

Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 
серии БО-03 с обязательным 
централизованным хранением с возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента  

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и   дата   его 

государственной            регистрации 

(идентификационный номер выпуска   и 

дата его присвоения в случае, если 

выпуск ценных   бумаг   не   подлежал 

государственной регистрации)           

Идентификационный номер: 4B02-03-36442-R 

от 30.01.2015 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию   выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в случае, если выпуск ценных 

бумаг не   подлежал   государственной 

регистрации)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        4 000 000 (Четыре  миллиона) штук 

Объем   выпуска   ценных   бумаг    по 

номинальной стоимости или указание на 

то, что    в     соответствии     с 

законодательством Российской Федерации 

наличие   номинальной   стоимости    у 

данного   вида   ценных    бумаг    не 

предусмотрено                          

2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот 
миллионов) рублей 

Номинальная стоимость 625,00 

(шестьсот двадцать пять) рублей 

Состояние   ценных    бумаг    выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся   в 

обращении)                             

Находятся в обращении 

Дата    государственной    регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

(дата представления уведомления   об 

итогах выпуска ценных бумаг)           

09.07.2015 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
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Количество    процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 
по   ценным   бумагам   выпуска (для 

облигаций)                             

24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска                                
01.07.2021 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг   и   проспекта 

ценных бумаг (при его наличии)         

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx

?emId=7826705374 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

Вид, серия (тип), форма   и   иные 

идентификационные   признаки    ценных 

бумаг                                  

Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 
серии с обязательным централизованным 
хранением серии БО-П01 с возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента, 
размещаемые путем открытой подписки в 
рамках программы биржевых облигаций с 
идентификационным номером 4-36442-R-001P-

02E от 26.09.2016 г. 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и   дата   его 

государственной            регистрации 

(идентификационный номер выпуска   и 

дата его присвоения в случае, если 

выпуск ценных   бумаг   не   подлежал 

государственной регистрации)           

Идентификационный номер: 4B02-01-36442-R-

001P от 25.05.2017 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию   выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в случае, если выпуск ценных 

бумаг не   подлежал   государственной 

регистрации)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        4 000 000 (Четыре  миллиона) штук 

Объем   выпуска   ценных   бумаг    по 

номинальной стоимости или указание на 

то, что    в     соответствии     с 

законодательством Российской Федерации 

наличие   номинальной   стоимости    у 

данного   вида   ценных    бумаг    не 

предусмотрено  

 2 680 000 000,00 (Два миллиарда шестьсот 
восемьдесят миллионов) рублей 

Номинальная стоимость 670,00 

шестьсот семьдесят) рублей 

Состояние   ценных    бумаг    выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся   в 

обращении)                             

Находятся в обращении 

Дата    государственной    регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

(дата представления уведомления   об 

итогах выпуска ценных бумаг)           

08.06.2017 г. 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
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Количество    процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 
по   ценным   бумагам   выпуска (для 

облигаций)                             

12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска                                
04.06.2020 г. 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг   и   проспекта 

ценных бумаг (при его наличии)         

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx

?emId=7826705374 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

Вид, серия (тип), форма   и   иные 

идентификационные   признаки    ценных 

бумаг                                  

Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 
серии с обязательным централизованным 
хранением серии БО-П02 с возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента, 
размещаемые путем открытой подписки в 
рамках программы биржевых облигаций с 
идентификационным номером 4-36442-R-001P-

02E от 26.09.2016 г. 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и   дата   его 

государственной            регистрации 

(идентификационный номер выпуска   и 

дата его присвоения в случае, если 

выпуск ценных   бумаг   не   подлежал 

государственной регистрации)           

Идентификационный номер: 4B02-02-36442-R-

001P от 27.06.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию   выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в случае, если выпуск ценных 

бумаг не   подлежал   государственной 

регистрации)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        4 000 000 (Четыре  миллиона) штук 

Объем   выпуска   ценных   бумаг    по 

номинальной стоимости или указание на 

то, что    в     соответствии     с 

законодательством Российской Федерации 

наличие   номинальной   стоимости    у 

данного   вида   ценных    бумаг    не 

предусмотрено  

4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) 
рублей 

Номинальная стоимость 1000,00 (одна 
тысяча) рублей 

Состояние   ценных    бумаг    выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся   в 

обращении)                             

Находятся в обращении 

Дата    государственной    регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

(дата представления уведомления   об 

итогах выпуска ценных бумаг)           

08.07.2019 г. 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
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Количество    процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 
по   ценным   бумагам   выпуска (для 

облигаций)                             

12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска                                
04.07.2022 г. 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг   и   проспекта 

ценных бумаг (при его наличии)         

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx

?emId=7826705374 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Полное   фирменное наименование (для 

некоммерческой         организации   - 
наименование), место нахождения, ИНН 

(если     применимо), ОГРН (если 

применимо) или фамилия, имя, отчество 

лица, предоставившего обеспечение по 

размещенным   облигациям эмитента   с 

обеспечением, либо указание на то, 
что таким лицом является эмитент       

Акционерное общество «Балтийский лизинг» 

Российская Федерация, 190103, Санкт-

Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, 
лит. А  

ИНН 7812022787, ОГРН 1027810281036, 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска (выпусков) облигаций    с 

обеспечением   и   дата    его (их) 
государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением и 

дата его(их) присвоения в случае 

если выпуск (выпуски) облигаций   с 

обеспечением    не    подлежал (не 

подлежали) государственной 

регистрации)                           

4-01-36442-R  

Зарегистрировано 11.06.2014 г. 

Вид    предоставленного    обеспечения 

(залог, поручительство, банковская 

гарантия, государственная      или 

муниципальная гарантия) по облигациям 

эмитента                               

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения по облигациям эмитента     
1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей по 
облигациям серии 01 (государственный 
регистрационный номер 4-01-36442-R) по 
состоянию на 30.06.2019г. 0,00 (ноль) рублей с 
учетом выкупа облигаций по требованию их 
владельцев 26.06.2019г. 
 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение   
которых    обеспечивается 

предоставленным обеспечением           

Исполнение обязательств по Облигациям 
(номинальная стоимость и совокупный 
купонный доход). Поручитель и Эмитент 

несут солидарную ответственность 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой раскрывается информация   о 

лице, предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента (при ее наличии)   

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.asp

x?emId=7812022787 

 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787
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Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, а 

также     о     предоставленном     им 

обеспечении, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению                

нет 

 

Сведения по Поручителю раскрываются в объеме, предусмотренном разделами I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг в Приложении № 1 к данному 
ежеквартальному отчету 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

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. 

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

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг Эмитента, ведение реестра не 
осуществляется. 

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 
централизованным хранением. 

Депозитарий: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19 февраля 2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк 
России). ФСФР России. 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания 
последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных 
ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, 
причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: 
 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 
 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 
 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России)»; 
 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности»; 
 Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-I «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»; 
 Закон Российской Федерации от 21.05.1993 № 5003-I «О таможенном тарифе»; 
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 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
 Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства»; 

 Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг»; 

 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

 двусторонние международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения; 

 иные законодательные акты 

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 

Эмитент не является акционерным обществом. Дивиденды не выплачивает. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

       Наименование показателя                   Отчетный период          
Серия, форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             
Облигации процентные документарные 
неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии 01 с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и дата его   присвоения в 

случае если выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

4-01-36442-R  

Зарегистрировано 11.06.2014 г. 

Вид    доходов, выплаченных     по 

облигациям    выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска, в    денежном 

выражении, в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

0,00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном выражении в   
совокупности по   всем 

облигациям    выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

0,00 руб. 

Срок  (дата)   выплаты доходов по облигациям выпуска         26.09.2014, 26.12.2014, 27.03.2015, 26.06.2015, 

25.09.2015, 25.12.2015, 25.03.2016, 24.06.2016, 

23.09.2016, 23.12.2016, 24.03.2017, 23.06.2017, 

22.09.2017, 22.12.2017, 23.03.2018, 22.06.2018, 

21.09.2018, 21.12.2018, 22.03.2019, 21.06.2019, 

20.09.2019, 20.12.2019, 20.03.2020, 19.06.2020,  

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные   средства, иное 

Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 



63 

имущество)                              

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

26.09.2014 -  29 470 000 руб. 
26.12.2014 -  29 470 000 руб. 
27.03.2015 -  29 470 000 руб. 
26.06.2015 – 29 470 000 руб. 
25.09.2015 – 29 470 000 руб. 
25.12.2015 – 29 470 000 руб. 
25.03.2016 – 29 470 000 руб. 
24.06.2016 – 29 470 000 руб. 
23.09.2016 – 29 470 000 руб. 
23.12.2016 – 26 520 000 руб. 
24.03.2017 – 23 580 000 руб. 
23.06.2017 – 20 630 000 руб. 
22.09.2017 – 19 630 000 руб. 
22.12.2017 – 19 630 000 руб. 
23.03.2018 - 19 630 000 руб. 
22.06.2018 - 19 630 000 руб. 
21.09.2018 – 17 100 000 руб. 
21.12.2018 – 17 100 000 руб. 
22.03.2019 – 17 100 000 руб. 
21.06.2019 – 17 100 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 
%                                      

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае если   
подлежавшие выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые   эмитентом по 

собственному усмотрению                

05.06.2019г. была установлена новая купонная 
ставка с 21-го по 24-й купонный период в 
размере 0,01% годовых. (приказ от 05.06.2019г. 
№114) 
26.06.2019г. облигации были полностью 
выкуплены по требованию их владельцев. 
01.07.2019г. облигации полностью досрочно 
погашены. 

 

       Наименование показателя                   Отчетный период          
Серия, форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             
Облигации процентные документарные 
неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии 02 с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и дата его   присвоения в 

случае если выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

4-02-36442-R  

Зарегистрировано 11.06.2014 г. 

Вид    доходов, выплаченных     по 

облигациям    выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска, в    денежном 

выражении, в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

17,10 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в   совокупности по   всем 

облигациям    выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

17 100 000 руб. 

Срок  (дата)   выплаты доходов по облигациям выпуска         26.09.2014, 26.12.2014, 27.03.2015, 26.06.2015, 

25.09.2015, 25.12.2015, 25.03.2016, 24.06.2016, 

23.09.2016, 23.12.2016, 24.03.2017, 23.06.2017, 

22.09.2017, 22.12.2017, 23.03.2018, 22.06.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные   средства, иное 

имущество)                             

Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

26.09.2014 -  29 470 000 руб. 
26.12.2014 -  29 470 000 руб. 
27.03.2015 -  29 470 000 руб. 
26.06.2015 – 29 470 000 руб. 
25.09.2015 – 29 470 000 руб. 
25.12.2015 – 29 470 000 руб. 
25.03.2016 – 29 470 000 руб. 
24.06.2016 – 29 470 000 руб. 
23.09.2016 – 29 470 000 руб. 
23.12.2016 – 26 520 000 руб. 
24.03.2017 – 23 580 000 руб. 
23.06.2017 – 20 630 000 руб. 
22.09.2017 – 19 630 000 руб. 
22.12.2017 – 19 630 000 руб. 
23.03.2018 – 19 630 000 руб. 
22.06.2018 - 19 630 000 руб. 
27.06.2018 – 940 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 
%                                      

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае если   
подлежавшие выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые   эмитентом по 

собственному усмотрению                

 В связи с выкупом облигаций по требованию их 
владельцев 27.06.2018г. была произведена 
выплата накопленного купонного дохода за 
период с 23.06.2018г. по 27.06.2018г.  17-го 
купонного периода в сумме 940 000,00 руб. 
20.08.2018г. облигации полностью досрочно  
погашены. 

 

       Наименование показателя                   Отчетный период          
Серия, форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             
Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 
серии БО-01 с обязательным 
централизованным хранением с возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента 
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Государственный регистрационный номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и дата его   присвоения в 

случае если выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

Идентификационный номер: 4B02-01-36442-R 

от 30.01.2015 

 

Вид    доходов, выплаченных     по 

облигациям    выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска, в    денежном 

выражении, в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

32,29  руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате 

По облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по   всем 

облигациям    выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

96 870 000  руб. 

Срок  (дата)   выплаты доходов по облигациям выпуска         22.05.2015, 21.08.2015, 20.11.2015, 19.02.2016, 

20.05.2016, 19.08.2016, 18.11.2016, 17.02.2017, 

19.05.2017, 18.08.2017, 17.11.2017, 16.02.2018, 

18.05.2018, 17.08.2018, 16.11.2018, 15.02.2019, 

17.05.2019, 16.08.2019, 15.11.2019, 14.02.2020, 

15.05.2020, 14.08.2020, 13.11.2020, 12.02.2021 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные   средства, иное 

имущество)                             

Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

22.05.2015 -  112 950 000 руб. 
21.08.2015 – 112 950 000 руб. 
20.11.2015 – 112 950 000 руб. 
19.02.2016 – 112 950 000 руб. 
20.05.2016 – 112 950 000 руб. 
19.08.2016 – 112 950 000 руб. 
18.11.2016 – 112 950 000 руб. 
17.02.2017 – 112 950 000 руб. 
19.05.2017 – 96 870 000 руб. 
18.08.2017 – 96 870 000 руб. 
17.11.2017 – 96 870 000 руб. 
16.02.2018 – 96 870 000 руб. 
18.05.2018 – 96 870 000 руб. 
17.08.2018 – 96 870 000 руб. 
16.11.2018 - 96 870 000 руб. 
15.02.2019 - 96 870 000 руб. 
17.05.2019 – 96870 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 
%                                      

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае если   
подлежавшие выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые   эмитентом по 

- 
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собственному усмотрению                

 

       Наименование показателя                   Отчетный период          
Серия, форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             
Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 
серии БО-02 с обязательным 
централизованным хранением с возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и дата его   присвоения в 

случае если выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

Идентификационный номер: 4B02-02-36442-R 

от 30.01.2015 

 

Вид    доходов, выплаченных     по 

облигациям    выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска, в    денежном 

выражении, в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

13,09  руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в   совокупности по всем 

облигациям    выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

52 334 579,22  руб. 

Срок  (дата)   выплаты доходов по облигациям выпуска         10.12.2015; 10.03.2016; 09.06.2016; 08.09.2016 

08.12.2016; 09.03.2017; 08.06.2017; 07.09.2017 

07.12.2017; 08.03.2018; 07.06.2018; 06.09.2018 

06.12.2018; 07.03.2019; 06.06.2019; 05.09.2019 

05.12.2019; 05.03.2020; 04.06.2020; 03.09.2020 

03.12.2020; 04.03.2021; 03.06.2021; 02.09.2021 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные   средства, иное 

имущество)                             

Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 

Общий размер доходов, выплаченных   по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

10.12.2015 – 134 640 000 руб. 
10.03.2016 – 134 640 000 руб. 
09.06.2016 – 134 640 000 руб. 
08.09.2016 – 134 640 000 руб. 
08.12.2016 – 134 640 000 руб. 
09.03.2017 – 134 640 000 руб. 
08.06.2017 – 134 640 000 руб. 
07.09.2017 – 134 640 000 руб. 
07.12.2017 – 117 800 000 руб. 
08.03.2018 – 100 960 000 руб. 
07.06.2018 – 84 160 000 руб. 
06.09.2018 – 67 320 000 руб. 
11.09.2018 – 1 398,24 руб. 
06.12.2018 - 52 334 579,22 руб. 
07.03.2019 - 52 334 579,22 руб. 
06.06.2019 - 52 334 579,22 руб. 
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Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 
%                                      

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае если   
подлежавшие выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые   эмитентом по 

собственному усмотрению                

В связи с частичным выкупом облигаций по 
требованию их владельцев 11.09.2018г. была 
произведена выплата накопленного купонного 
дохода за период с 07.09.2018г. по 11.09.2018г.  
13-го купонного периода  в сумме 1 398,24 руб. 

 

       Наименование показателя                   Отчетный период          
Серия, форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             
Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 
серии БО-03 с обязательным 
централизованным хранением с возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и дата его   присвоения в 

случае если выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

Идентификационный номер: 4B02-03-36442-R 

от 30.01.2015 

 

Вид    доходов, выплаченных     по 

облигациям    выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска, в    денежном 

выражении, в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

16,83  руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в   совокупности по   всем 

облигациям    выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

67 320 000  руб. 

Срок  (дата)   выплаты доходов по облигациям выпуска         08.10.2015; 07.01.2016; 07.04.2016; 07.07.2016 

06.10.2016; 05.01.2017; 06.04.2017; 06.07.2017 

05.10.2017; 04.01.2018; 05.04.2018; 05.07.2018 

04.10.2018; 03.01.2019; 04.04.2019; 04.07.2019 

03.10.2019; 02.01.2020; 02.04.2020; 02.07.2020 

01.10.2020; 31.12.2020; 01.04.2021; 01.07.2021 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные   средства, иное 

имущество)                             

Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

08.10.2015 – 134 640 000 руб. 
07.01.2016 – 134 640 000 руб. 
07.04.2016 – 134 640 000 руб. 
07.07.2016 – 134 640 000 руб. 
06.10.2016 – 134 640 000 руб. 
05.01.2017 – 134 640 000 руб. 
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06.04.2017 – 134 640 000 руб. 
06.07.2017 – 134 640 000 руб. 
05.10.2017 – 134 640 000 руб. 
04.01.2018 – 134 640 000 руб. 
05.04.2018 – 134 640 000 руб. 
05.07.2018 – 134 640 000 руб. 
04.10.2018 – 134 640 000 руб. 
03.01.2019 – 117 800 000 руб. 
04.04.2019 – 100 960 000 руб. 
04.07.2019 – 84 160 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 
%                                      

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае если   
подлежавшие выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые   эмитентом по 

собственному усмотрению                

- 

 

       Наименование показателя                   Отчетный период          
Серия, форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             
Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 
серии с обязательным централизованным 
хранением серии БО-П01 с возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента, 
размещаемые путем открытой подписки в 
рамках программы биржевых облигаций с 
идентификационным номером 4-36442-R-001P-

02E от 26.09.2016 г. 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и дата его   присвоения в 

случае если выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

Идентификационный номер: 4B02-01-36442-R-

001P от 25.05.2017 

 

Вид    доходов, выплаченных     по 

облигациям    выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска, в    денежном 

выражении, в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

18,96  руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в   совокупности по   всем 

облигациям    выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

75 840 000  руб. 

Срок  (дата)   выплаты доходов по облигациям выпуска         07.09.2017, 07.12.2017, 08.03.2018, 07.06.2018, 

06.09.2018, 06.12.2018, 07.03.2019, 06.06.2019, 
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05.09.2019, 05.12.2019, 05.03.2020, 04.06.2020. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные   средства, иное 

имущество)                             

Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

07.09.2017 – 113 200 000 руб. 
07.12.2017 – 113 200 000 руб. 
08.03.2018 – 113 200 000 руб. 
07.06.2018 – 113 200 000 руб. 
06.09.2018 – 113 200 000 руб. 
06.12.2018 - 113 200 000 руб. 
07.03.2019 - 113 200 000 руб. 
06.06.2019 – 94 520 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 
%                                      

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае если   
подлежавшие выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые   эмитентом по 

собственному усмотрению                

- 

 

       Наименование показателя                   Отчетный период          
Серия, форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             
Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 
серии с обязательным централизованным 
хранением серии БО-П02 с возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента, 
размещаемые путем открытой подписки в 
рамках программы биржевых облигаций с 
идентификационным номером 4-36442-R-001P-

02E от 26.09.2016 г. 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и дата его   присвоения в 

случае если выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

Идентификационный номер: 4B02-02-36442-R-

001P от 27.06.2019 

 

Вид    доходов, выплаченных     по 

облигациям    выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска, в    денежном 

выражении, в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

22,94  руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в   совокупности по   всем 

облигациям    выпуска, руб./иностр. 

91 760 000  руб. 
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валюта                                 

Срок  (дата)   выплаты доходов по облигациям выпуска         07.10.2019, 06.01.2020, 06.04.2020, 06.07.2020, 

05.10.2020, 04.01.2021, 05.04.2021, 05.07.2021, 

04.10.2021, 03.01.2022, 04.04.2022, 04.07.2022. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные   средства, иное 

имущество)                             

Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

- 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 
%                                      

- 

Причины невыплаты таких доходов в случае если   
подлежавшие выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые   эмитентом по 

собственному усмотрению                

- 

 

По остальным выпускам Эмитента доходы по облигациям не выплачивались 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8. 9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение № 1 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпусков –                       

АО «Балтийский лизинг» 

В соответствии с требованиями пункта 8.4. Приложения № 3  к Положению Банка России 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в случае регистрации 
проспекта облигаций или допуска к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций, исполнение 
обязательств по которым обеспечивается банковской гарантией или поручительством третьего 
лица (лиц) и такое лицо не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений 
о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности, в том числе в силу 
отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации, 
по каждому такому лицу, предоставившему соответствующее обеспечение, в приложении к 
ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном 
разделами I-VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг. 

Ниже приводится указанная информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 
выпусков – Акционерном обществе «Балтийский лизинг» (далее по тексту данного приложения – 

Поручитель, Общество, Компания, АО «Балтийский лизинг»). 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте поручителя, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах поручителя 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие» 

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525985 

Корр. счет: 30101810300000000985 

Номер счета: 40701810400000000069 

Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ 

Место нахождения: 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044030704 

Корр. счет: 30101810200000000704 

Номер счета: 40701810918020000002 

Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 

 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Филиал Санкт-Петербург Публичное акционерное общество 
Банка «Финансовая Корпорация Открытие» 
Сокращенное фирменное наименование: ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Место нахождения: 119119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3, литер А 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044030720  

Корр. счет: 30101810200000000720 

Номер счета: 40701810700050000028 

Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) поручителя 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах поручителя 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Корчагов Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ООО «Балтийский лизинг» 

Должность: Генеральный директор 
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ФИО: Чепуровская Лия Нургаяновна 

Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ООО «Балтийский лизинг» 

Должность: Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
поручителя 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность поручителя, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 
Производительность труда 31 044 36 763 

Отношение размера задолженности к собственному 
капиталу 

0,14 0,21 

Отношение размера долгосрочной задолженности к 
сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала 

0,00 0,00 

Степень покрытия долгов текущими доходами 
(прибылью) 1,34 2,10 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

Справочно: в июле 2013 года руководством было принято решение о концентрации бизнеса на 
ООО «Балтийский лизинг». Одновременно со снижением лизингового портфеля снижается и 
ссудная задолженность по кредитным договорам. С начала 2014 года основная доля персонала 
ОАО «Балтийский лизинг» переведена в штат ООО «Балтийский лизинг» (эмитента). 
 

Анализ финансово-экономической деятельности поручителя на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Производительность труда: Рост производительности труда по итогам 6 месяцев 2019 года по 
отношению к 6 месяцам 2018 года связан с ростом выручки от Агентских услуг, которые 
являются производными от лизингового бизнеса Эмитента  (более, чем на 18% по отношению к 
аналогичному периоду 2018 года). При этом наблюдается изменение структуры выручки 
(снижение доли лизинговой деятельности и рост доли агентских услуг).  

Отношение размера задолженности к собственному капиталу: Показатель, характеризующий 
долговую нагрузку (отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам) 
незначительно вырос относительно показателя за аналогичный период 2018 года и остается на 
низком уровне.  

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала: в виду отсутствия у Поручителя долгосрочной задолженности по 
итогам 6 месяцев 2018 года и 6 месяцев 2019 года, данный показатель равен 0 (нулю).  
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): Принимая во внимание тот факт, 
что в расчете использован показатель прибыли за 6 месяцев, можно говорить о том, данный 
показатель демонстрирует невысокие значения, что говорит о хорошем покрытии долгов 
Общества его текущими доходами. Рост показателя по итогам 6 мес. 2019 в сравнении с 
показателем за аналогичный период прошлого года обусловлен изменением структуры бизнеса 
Поручителя (преобладание агентских услуг над лизинговыми), что привело к росту кредиторской 
задолженности. 

Уровень просроченной задолженности: Поручитель на протяжении анализируемого периода не 
имел просроченной задолженности, с учѐтом применяемой методики расчѐта на основе статей 
баланса. 
Далее приведены показатели по состоянию на 30.06.2019: 
 - производительность труда-   36 763 тыс. руб./чел.; 
- отношение размера задолженности к собственному капиталу – 0,21; 

- отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала – 0; 
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- степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) – 2,1. 

Уровень просроченной задолженности - не рассчитывается, т.к. у Поручителя по состоянию на 
30.06.2019 года отсутствовала просроченная задолженность.. 

 

2.2. Рыночная капитализация поручителя 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены 
ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной 
цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным 
Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный № 19062). 

Информация о рыночной капитализации Поручителя не приводится, так как обыкновенные 
именные акции Поручителя не были допущены к обращению на организованном рынке ценных 
бумаг. 

2.3. Обязательства поручителя 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2019 г. 
Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства  - 

  в том числе:  

  кредиты  - 

  займы, за исключением облигационных  - 

  облигационные займы  - 

Краткосрочные заемные средства  - 

  в том числе:  

  кредиты  - 

  займы, за исключением облигационных  - 

  облигационные займы  -  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам - 

  в том числе:  

  по кредитам - 

  по займам, за исключением облигационных - 

  по облигационным займам - 

 

За 6 мес. 2019 г.  
Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 485 530 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 25 429 

    из нее просроченная  
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  перед поставщиками и подрядчиками 77 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 27  

    из нее просроченная  

  прочая 459 997 

    из нее просроченная  

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 
По состоянию на 30.06.2019: 

1) Полное фирменное наименование: Страховое Акционерное Общество «ВСК» 

Сокращенное фирменное наименование: САО "ВСК" 

Место нахождения: 121552, г. Москва, ул. Островная, д, 4  

ИНН: 7710026574 

ОГРН:102770018662 

Сумма задолженности, тыс. руб.: 105 385 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 
Поручителю. 
2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АльфаСтрахование" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АльфаСтрахование" 

Место нахождения: 115162, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б   
ИНН: 7713056834 

ОГРН 1027739431730 

Сумма задолженности, тыс. руб. 92 436 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 
Поручителю 

3) Полное фирменное наименование: СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РЕСО-Гарантия" 

Сокращенное фирменное наименование: СПАО "РЕСО-Гарантия" 

Место нахождения: 125047, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ГАШЕКА, 12, 1 

ИНН: 7710045520 

ОГРН: 1027700042413 

Сумма задолженности, тыс. руб.: 51 614 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 
Поручителю. 
 

 

Прочие кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10% от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 
средств, по состоянию на 30. 06.2019 отсутствуют. 

2.3.2. Кредитная история поручителя 

Описывается исполнение поручителем 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 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 
поручитель считает для себя существенными. 
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В течение последнего завершенного отчетного года и текущего года у Поручителя 
отсутствовали действующие кредитные договоры или договоры займа, в т.ч. заключенные путем 
выпуска и продажи облигаций 

2.3.3. Обязательства поручителя из предоставленного им обеспечения  
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2019 

Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им 
обеспечения 

10 985 480,61   

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель 
предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности 
поручителя по такому обязательству третьего лица, определяемой 
исходя из условий обеспечения и фактического остатка 
задолженности по обязательству третьего лица 

10 985 480,61  

В том числе в форме залога или поручительства 10 985 480,61  

Обязательства поручителя из предоставленного им обеспечения, размер которого составляет 5 или 

более процентов от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания соответствующего 
отчетного периода  

На 30.06.2019 г. 
Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по биржевым облигациям 
неконвертируемым процентным документарным на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-36442-R, 

30.01.2015 г.).  
Единица измерения: рубли 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 3 000 000 000,00 рублей  

Размер неисполненного обязательства на 30.06.2019г.: 3 000 000 000,00 рублей 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 12.02.2021 г. 
Способ обеспечения: оферта 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 3 000 000 000,00 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Исполнение обязательств по Облигациям (номинальная стоимость и совокупный купонный 
доход). Выставление публичных безотзывных оферт на приобретение биржевых облигаций 
неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-36442-R, 

30.01.2015 г.), эмитентом которых является ООО «Балтийский лизинг», у их владельцев. 

Стоимость предмета залога (поручительства): 3 000 000 000,00 рублей. (на 30.06.2019г.) 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 12.02.2021 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств поручителем 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по биржевым облигациям 
неконвертируемым процентным документарным на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер 4B02-03-36442-R, 

30.01.2015 г.).  
Единица измерения: рубли 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 4 000 000 000,00 рублей  

Размер неисполненного обязательства на 30.06.2019г.: 2 500 000 000,00 рублей 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.07.2021 г. 
Способ обеспечения: оферта 

Единица измерения: рубли 
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Размер обеспечения: 2 500 000 000,00 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Исполнение обязательств по Облигациям (номинальная стоимость и совокупный купонный 
доход). Выставление публичных безотзывных оферт на приобретение биржевых облигаций 
неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер 4B02-03-36442-R, 

30.01.2015 г.), эмитентом которых является ООО «Балтийский лизинг», у их владельцев. 

Стоимость предмета залога (поручительства): 2 500 000 000,00 рублей (на 30.06.2019г.). 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 01.07.2021 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств поручителем 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по биржевым облигациям 
неконвертируемым процентным документарным на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-36442-R, 

30.01.2015 г.).  
Единица измерения: рубли 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 4 000 000 000,00 рублей  

Размер неисполненного обязательства на 30.06.2019г.: 1 999 029 000,00 рублей 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 02.09.2021 г. 
Способ обеспечения: оферта 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 1 999 029 000,00 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Исполнение обязательств по Облигациям (номинальная стоимость и совокупный купонный 
доход). Выставление публичных безотзывных оферт на приобретение биржевых облигаций 
неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-36442-R, 

30.01.2015 г.), эмитентом которых является ООО «Балтийский лизинг», у их владельцев. 

Стоимость предмета залога (поручительства): 1 999 029 000,00 рублей (на 30.06.2019г.). 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 02.09.2021 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств поручителем 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по биржевым облигациям 
неконвертируемым процентным документарным на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, размещаемым путем открытой подписки в рамках программы 
биржевых облигаций с идентификационным номером 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г. 
(идентификационный номер 4B02-01-36442-R-001P от 25.05.2017).  

Единица измерения: рубли 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 4 000 000 000,00 рублей  

Размер неисполненного обязательства на 30.06.2019г.: 2 680 000 000,00 рублей 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.06.2020 г. 
Способ обеспечения: оферта 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 2 680 000 000,00 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
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Исполнение обязательств по Облигациям (номинальная стоимость и совокупный купонный 
доход). Выставление публичных безотзывных оферт на приобретение биржевых облигаций 
неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, размещаемым путем открытой подписки в рамках программы 
биржевых облигаций с идентификационным номером 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г. 
(идентификационный номер 4B02-01-36442-R-001P от 25.05.2017), эмитентом которых является 
ООО «Балтийский лизинг», у их владельцев. Стоимость предмета залога (поручительства): 2 

680 000 000,00 рублей. (на 30.06.2019г.) 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 04.06.2020 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств поручителем 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по биржевым облигациям 
неконвертируемым процентным документарным на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, размещаемым путем открытой подписки в рамках программы 
биржевых облигаций с идентификационным номером 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г. 
(идентификационный номер 4В02-02-36442-R-001P от 27.06.2019).  

Единица измерения: рубли 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 4 000 000 000,00 рублей  

Размер неисполненного обязательства на 30.06.2019г.: 0,00 рублей 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.07.2022 г. 
Способ обеспечения: оферта 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 0,00 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Исполнение обязательств по Облигациям (номинальная стоимость и совокупный купонный 
доход). Выставление публичных безотзывных оферт на приобретение биржевых облигаций 
неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, размещаемым путем открытой подписки в рамках программы 
биржевых облигаций с идентификационным номером 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г. 
(идентификационный номер 4В02-02-36442-R-001P от 27.06.2019), эмитентом которых является 
ООО «Балтийский лизинг», у их владельцев. Стоимость предмета залога (поручительства): 0,00 

рублей. (на 30.06.2019г.) 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 04.07.2022 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств поручителем 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 

 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по Кредитному договору № 44-

2017/КЛ от «29» мая 2017 года с АО «СМП Банк». 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 1 000 000 000,00 рублей  

Размер неисполненного обязательства на 30.06.2019г.: 354 838 708,60рублей 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.05.2020 г. 
Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 354 838 708,60 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
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предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по 
Кредитному договору № 44-2017/КЛ от «29» мая 2017 года с АО «СМП Банк». Стоимость 
предмета залога (поручительства): 354 838 708,60 рублей. (на 30.06.2019г.) 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 29.05.2020 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств поручителем 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по Кредитному договору № 96-

2018/КЛ от «26» октября 2018 года с АО «СМП Банк». 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 500 000 000,00 рублей  

Размер неисполненного обязательства на 30.06.2019г.: 451 612 903,22 рублей 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.11.2021 г. 
Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 451 612 903,22 рублей (на 30.06.2019 г.) 
Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по 
Кредитному договору № 96-2018/КЛ от «26» октября 2018 года с АО «СМП Банк». Стоимость 
предмета залога (поручительства): 
451 612 903,22 рублей. (на 30.06.2019г.) 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 01.11.2021 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств поручителем 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 

 

2.3.4. Прочие обязательства поручителя 

В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений, Поручитель обязан выполнять 
наложенные на него финансовые и другие ограничения (ковенанты), которые связаны, по большей 
части, с мониторингом качества лизингового портфеля Поручителя. 
Условия кредитных соглашений также требуют от Поручителя достигать определенных 
финансовых коэффициентов. Нарушение Поручителем ограничений, указанных в кредитных 
соглашениях, может стать причиной возникновения требований по досрочному погашению 
задолженности. Следствием чего может быть существенное негативное влияние на бизнес, 
финансовое состояние, результаты деятельности Поручителя и возможность выполнять свои 
обязательства. 
Поручителем формализован процесс контроля за соблюдением таких особых условий (ковенант), 
при принятии управленческих решений данные риски оцениваются на постоянной основе. 
Поэтому вероятность реализации рисков, связанных с несоблюдением таких особых условий, 
Поручитель рассматривает как незначительную. 
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 
вероятность их возникновения:  
Основными факторами могут быть снижение объема лизинговых платежей 

Причины заключения поручителем данных соглашений, предполагаемая выгода поручителя от этих 
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности поручителя:  
Деятельность Поручителя заключается в финансовом посредничестве между клиентом, у 
которого есть потребность приобрести имущество, и поставщиком данного имущества. 
Поручитель участвует в сделке приобретения путем оплаты большей части стоимости 
имущества за счет кредитных средств. В связи, с чем и заключает кредитные соглашения, 
содержащие описанные условия. При этом у Поручителя на регулярной основе проводится 
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процесс контроля за соблюдением всех условий таких соглашений, при принятии управленческих 
решений все риски оцениваются на регулярной основе. Поэтому вероятность реализации риска 
Поручитель рассматривает как незначительную. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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III. Подробная информация о поручителе 

3.1. История создания и развитие поручителя 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 

Полное фирменное наименование поручителя: Акционерное общество «Балтийский лизинг» 

Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: Baltic Leasing, Joint Stock 

Company  

Сокращенное фирменное наименование поручителя: АО «Балтийский лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: Baltic Leasing, JSC 

Дата введения действующих наименований: 28.06.2016 (дата регистрации изменений в налоговом 
органе) 

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование, которого схоже с полным 
или сокращенным фирменным наименованием поручителя и пояснения, необходимые для избежания 
смешения указанных наименований: 
Поручителю известны случаи схожести его наименования с наименованиями других юридических 
лиц: общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (Справочно: является 
Эмитентом по займам, по которым Поручитель предоставил обеспечение). 

Для собственной идентификации Поручитель использует в официальных документах ИНН 
7812022787, ОГРН 1027810281036 и место нахождения 190103, РФ, Санкт-Петербург, ул. 10-я 
Красноармейская, д. 22, лит. А. 
 

Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака 
обслуживания: 
Фирменное наименование поручителя зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания). 
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 418394; зарегистрировано в 
Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
15.09.2010. 

Вышеуказанный товарный знак (знак обслуживания) действует на всей территории Российской 
Федерации до 01.06.2019. Приоритет товарного знака – с 01.06.2009. 
 

Поручителем является правообладателем в отношении исключительных прав на товарные 
знаки: 

 

№ 
п/п 

Номер 
свидетельства 

Дата 
регистрации 

Страна 
подачи 

Описание объекта интеллектуальной 
собственности/товарного  

Срок 
действия 

регистрации 

1 418394 15.09.2010 Россия 
Товарный знак (знак обслуживания) 

«БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» 
01.06.2019 

 
Сведения об изменениях в течение времени существования поручителя его фирменного наименования 
и организационно-правовой формы: 

Все предшествующие наименования поручителя в течение времени его существования 

Полное предшествующее фирменное наименование: открытое акционерное общество «Балтийский 
лизинг» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ОАО «Балтийский лизинг» 

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество 

Дата изменения: 28.06.2016 (дата регистрации изменений в налоговой) 
Основание изменения: решение годового общего собрания акционеров (Протокол от 27.05.2016 
№ 46. 

 

Полное предшествующее фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Балтийский 
лизинг» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ЗАО «Балтийский лизинг» 
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Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество 

Дата изменения: 09.06.2012 (дата регистрации изменений в налоговой) 
Основание изменения: решение годового общего собрания акционеров (Протокол №35 от 31мая 
2012 г.). 
 

Полное предшествующее фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОМОС-

Лизинг» Северо-Запад» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ЗАО «НОМОС-Лизинг» Северо-Запад» 

Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество 

Дата изменения: 02.03.2009 г. (дата регистрации изменений в налоговой) 
Основание изменения: решение годового общего собрания акционеров (Протокол №28 от 02.02.2009 
г.). 
 

Полное предшествующее фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Балтийский 
лизинг» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ЗАО «Балтийский лизинг» 

Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество 

Дата изменения: 27.12.2006 г. (дата регистрации изменений в налоговой) 
Основание изменения: решение годового общего собрания акционеров (Протокол №23 от 30.11.2006 
г.). 
Полное предшествующее фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа 
«Балтийский лизинг» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование: АОЗТ «Балтийский лизинг» 

Организационно-правовая форма: акционерное общество закрытого типа 

Дата изменения:13.11.1996 г. (дата распоряжения Администрации Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга) 
Основание изменения: распоряжением Администрации Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга № 2186 зарегистрированы изменения в уставе АОЗТ «Балтийский лизинг» в 
результате, которых организационно-правовая форма «АОЗТ» изменена согласно требованиям 
закона, на «ЗАО». 
Основание введения первичного наименования: распоряжение главы Октябрьской районной 
администрации Санкт-Петербурга (Распоряжение №3487 от 09декабря 1993 г.) 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 

Номер государственной регистрации юридического лица: 3487 

Дата государственной регистрации: 09.12.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Глава 
Октябрьской районной администрации мэрии Санкт-Петербурга 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1027810281036 

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 25.11.2002. 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 
1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 
поручителя: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А 

Адрес для направления поручителю почтовой корреспонденции: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я 
Красноармейская, д. 22, лит. А, БЦ «Келлерман» 
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Телефон: +7(812) 670-90-80 

Факс: +7(812) 670-90-80 

Адрес электронной почты: spb@baltlease.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о 
поручителе, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: baltlease.ru, 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787; http://baltlease.ru,  

Специальное подразделение поручителя по работе с акционерами и инвесторами поручителя: 
Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами у Поручителя не создано. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный поручителю налоговым органом ИНН: 7812022787 

3.1.6. Филиалы и представительства поручителя 

Филиалы и представительства у Поручителя отсутствуют. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности поручителя 

Код основного отраслевого направления деятельности поручителя согласно ОКВЭД: 62.22 

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные поручителю: 67.20.9, 82.99, 45.19, 45.11, 64.91, 66.29.9 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж), поручителя за отчетный 
период 

С 01.01.2016г. к основному виду деятельности Поручителя «Предоставление автотранспорта, 
спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости в финансовую аренду (лизинг) 
клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» (далее – Лизинг) 
добавляется еще один основной вид деятельности «Оказание агентских услуг по заключению 
договоров страхования» (далее – Агентские услуги).  

Информация по Выручке от Лизинга (Поручитель не осуществляет деление полученной выручки в 
зависимости от вида основных средств, предоставляемых в финансовую аренду (лизинг)): 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) от 
данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.                11 801                4 151     

Доля выручки от продаж (объема продаж) от 
данного вида хозяйственной деятельности в общем 
объеме выручки от продаж (объеме продаж) 
поручителя, % 

6,27 1,88 

 

Информация по Выручке от Агентских услуг: 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 

Вид хозяйственной деятельности: прочая вспомогательная деятельность в сфере 
страхования, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 

Объем выручки от продаж (объем продаж) от 
данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. 176 424     216 426     

Доля выручки от продаж (объема продаж) от 
данного вида хозяйственной деятельности в общем 
объеме выручки от продаж (объеме продаж) 
поручителя, %* 

93,73 98,12 

mailto:spb@baltlease.ru
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787
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Приведенные показатели указаны в соответствии с методикой, рекомендованной «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) поручителя от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений: 
По данным анализируемого периода выручка от Лизинга снизилась с 12 млн. руб. до 4 млн. руб. 
Основным фактором снижения выручки Общества является плановое снижение портфеля 
лизинговых контрактов в связи с переводом нового бизнеса (заключения договоров лизинга) на ООО 
«Балтийский лизинг» (Эмитента). 
По данным анализируемого периода выручка от Агентских услуг выросла с 176 млн. руб. до 216 
млн. руб. Доля данного вида деятельности в общей выручке увеличилась до 98%. 
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. 
Изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений: 
Единственной географической областью, приносящей 10 и более процентов выручки за каждый 
отчетный период, является Российская Федерация. Поручитель осуществляет свою 
деятельность только на территории Российской Федерации. 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: 
Основная хозяйственная деятельность Поручителя не подвержена сезонным колебаниям.  
Себестоимость формируется только по Лизингу. 

Общая структура себестоимости поручителя по указанным статьям в процентах от общей 
себестоимости: 

Наименование статьи затрат 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 
Сырье и материалы, %* 43,8 28,3 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0,0 0,0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

2,2 4,4 

Топливо, % 0,0 0,0 

Энергия, % 0,0 0,0 

Затраты на оплату труда, % 4,5 14,6 

Проценты по кредитам**, % 0,0 0,0 

Арендная плата, % 36,3 43,7 

Отчисления на социальные нужды, % 1,5 4,7 

Амортизация основных средств, % 1,5 4,1 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,1 0,1 

Прочие затраты, % 10,1 0,0 

амортизация по нематериальным активам, % 0,0 0,0 

вознаграждения за рационализаторские предложения, 
% 

0,0 0,0 

обязательные страховые платежи, % 0,0 0,0 

представительские расходы, % 0,0 0,0 

иное, % 10,1 0,0 

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

100,0 100,0 

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

1659,0 6445,9 

*Исходя из специфики деятельности Поручителя в своей деятельности он не использует сырье и 
материалы. По строке «Сырье и материалы» Поручитель указывает процент инвестиционных 
затрат, которые составляют основную часть от Себестоимости, учитываемой по строке2120 
«Отчета о финансовых результатах». 
 

Исходя из приведенных показателей видно, что значительную долю в структуре затрат 
составляют (в порядке убывания): 
 арендная плата; 
 инвестиционные затраты; 
 затраты на оплату труда; 
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 отчисления с затрат на оплату труда. 
 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые поручителем на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции 
(работ, услуг): 
Поручитель не предлагает на рынке своей основной деятельности имеющие существенное 
значение новые виды продукции (работ, услуг). Разработки по ним не ведутся. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
поручителя и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Бухгалтерская отчетность Поручителя сформирована исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему 
регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в 
Российской Федерации. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 

За 6 мес. 2019года 

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков поручителя, 
на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в 
общем объеме поставок за последний завершенный отчетный период: 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10 

ИНН: 7705051102 

ОГРН:1027700148431 

Сумма поставки, тыс. руб.: 1 920 

Доля в общем объеме поставки, %: 48 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 
Поручителю. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский 
лизинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Балтийский лизинг" 

Место нахождения: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом № 22 лит А 

ИНН: 7826705374 

ОГРН:1027810273545 

 Сумма поставки, тыс. руб.: 1 795  

Доля в общем объеме поставки, %: 45 

Сведения об аффилированности: Кредитор является аффилированным лицом по отношению к 
Поручителю. 
 

Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: 

В силу специфики деятельности Поручителя как лизинговой компании, поставщиков, на которых 
приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем 
объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения данного ежеквартального отчета нет. В связи с чем 
информация в данном пункте не раскрывается.  

Доля импорта в поставках поручителя за указанные периоды: 
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Импорт в поставках Поручителя отсутствует. 

Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: 

По прогнозам Поручителя, все источники используемых материалов и товаров в будущем будут 
доступны. По оценке Поручителя, на рынке имеется достаточное количество альтернативных 
источников.. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

3.2.5. Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) или допусков к 
отдельным видам работ 

Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) на осуществление: 
банковских операций: отсутствуют 

страховой деятельности: отсутствуют 

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: отсутствуют 

деятельности акционерного инвестиционного фонда: отсутствуют 

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: отсутствуют 

иных видов деятельности, имеющих для поручителя существенное финансово-хозяйственное значение: 
отсутствуют 

Основной вид деятельности Поручителя – предоставление автотранспорта, спецтехники, 
оборудования и коммерческой недвижимости в финансовую аренду (лизинг) – не лицензируется. 
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для поручителя существенное 
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у поручителя таких 
допусков. 
Специальные допуски для проведения отдельных видов работ, имеющих для Поручителя 
существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не требуются. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей  

Сведения не приводятся, так как Поручитель не является акционерным инвестиционным 
фондом, страховой организацией, кредитной организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Сведения не приводятся, так как Поручитель не занимается добычей полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Сведения не приводятся, так как Поручитель не оказывает услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.4. Участие поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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3.5. Подконтрольные поручителю 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 поручителя, информация о планах 
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств поручителя 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 
амортизации на дату окончания отчетного квартала, а группировка объектов основных средств 
производится по данным бухгалтерского учета): 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. 

руб. 

Отчетная дата: 30.06.2019 

Машины, оборудование 1 930 1 924 

Здания 1 918 1 595 

Прочие 1 406 1 406 

ИТОГО 5 254 4 925 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
В соответствии с учетной политикой Поручителя начисление амортизационных отчислений по 
группам основных средств осуществляется линейным способом. 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки: 

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку Поручитель в течение последнего 
завершенного финансового года переоценку основных средств не производил. 

Способ проведения переоценки основных средств: переоценка не производилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по 
усмотрению поручителя, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя 
(с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных 
условий по усмотрению поручителя): 
У Поручителя отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, 
за исключением лизингового имущества 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
поручителя, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 
Норма чистой прибыли, % 110,57 118,87 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,09 0,08 

Рентабельность активов, % 10,06 9,33 

Рентабельность собственного капитала, % 11,50 11,28 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

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

- - 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
поручителя, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Норма чистой прибыли: доля чистой прибыли к полученной выручке за 6 месяцев 2018г составила 
110,57%, за 6 месяцев 2019г – 118,87%. Это обусловлено следующими факторами: 
 увеличением доли выручки от Агентских услуг; 
 темп снижения уровня полученной выручки от лизинговой деятельности (плановое 
выбытие лизингового портфеля и перевод заключений на ООО «Балтийский лизинг» (Эмитент)), 
опережает темп снижения прибыли (связано с переводом значительной доли затрат на 
Эмитента), связанной с этим видом деятельности.   
Коэффициент оборачиваемости активов: Значение коэффициента оборачиваемости активов за 
рассматриваемые периоды имеет низкие значения, что связано со снижением получаемой 
выручки от лизинга и снижением доли лизинговых активов в структуре баланса. Основную долю 
активов занимают финансовые вложения, которые напрямую не влияют на размер выручки. 
Рентабельность активов: Значение показателя за 6 месяцев 2019 года демонстрирует снижение 
по сравнению с показателем за 6 месяцев 2018 года. Причины снижения связаны с наличием в 
структуре активов большой доли финансовых вложений, которые приносят относительно 
низкую долю прибыли в общей структуре. Следует также принимать во внимание, что в 
расчете использован показатель прибыли за 6 месяцев. 
Рентабельность собственного капитала: При сравнении показателей рентабельности 
собственного капитала за 6 месяцев 2018 и 2019 года можно отметить незначительное 
снижение. Это обусловлено темпом роста собственного капитала, который опережает темп 
роста чистой прибыли. При этом следует принимать во внимание, что в расчете использован 
показатель прибыли за 6 месяцев. 
Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости 
активов: На протяжении всего рассматриваемого отчетного периода непокрытый убыток 
отсутствовал. 
На протяжении всего анализируемого отчетного периода Общество не имело убытков. Основная 
причина - грамотная политика по управлению расходами, направленная на сохранение 
процентной маржи, позволяющая осуществлять эффективный контроль над расходами.  
 

Мнения органов управления поручителя относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности поручителя не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или член коллегиального 
исполнительного органа поручителя имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
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степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Особое мнение члена Совета 
директоров Поручителя или члена коллегиального исполнительного органа Поручителя 
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности Поручителя отсутствует. 

 

4.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 
Чистый оборотный капитал              202 883  -      302 284     

Коэффициент текущей ликвидности 1,79 0,38 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,67 0,36 

 

По усмотрению поручителя дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность поручителя, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности поручителя, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного 
капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, оказали наиболее существенное 
влияние на ликвидность и платежеспособность поручителя: 
Чистый оборотный капитал показывает, какая часть оборотных активов финансируется за 
счет собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала 
характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой 
устойчивости, что придает данному показателю особую важность. 
По итогам 2018 года чистый оборотный капитал имел отрицательное значение, что 
обусловлено изменением структуры активов Поручителя. Причины изменения структуры – 

выдача долгосрочных займов Эмитенту (по итогам 2018 года общая сумма займов Эмитенту 
составляла 1 870 млн. руб.) Учитывая тот факт, что Поручитель имеет 100% контроль над 
Эмитентом, выданные де-юре долгосрочные займы могут быть при необходимости частично 
возвращены Эмитентом в любой момент. Наличие свободных средств на расчетных счетах 
Эмитента на 31.12.2018г. (1 579 млн. руб.) говорит о возможности вернуть до 700 млн. руб. без 
значительного влияния на его ликвидность (снижение коэффициентов ликвидности на 3%). При 
этом коэффициенты текущей и быстрой ликвидности Поручителя будут иметь значения 2,7, а 
чистый оборотный капитал будет составлять порядка 663 млн. руб.    
По итогам 1 полугодия 2019 года общая сумма займов Эмитенту составляла 2 401 млн. руб. 
Наличие свободных средств на расчетных счетах Эмитента на 30.06.2019г. (450 млн. руб.) 
говорит о возможности вернуть до 400 млн. руб. без значительного влияния на его ликвидность 
(снижение коэффициентов ликвидности на 2%). При этом коэффициенты текущей и быстрой 
ликвидности Поручителя будут иметь значения 1,2, а чистый оборотный капитал будет 
составлять порядка 98 млн. руб. 
Следует обратить внимание, что выданные займы Эмитенту направляются на финансирование 
лизинговых сделок (на приобретение лизингового имущества), которые являются основой для 
агентского бизнеса Поручителя. 
Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности: Коэффициенты 
ликвидности демонстрируют снижение к показателям аналогичного периода 2018 года. Причины 
снижения аналогичны причинам снижения чистого оборотного капитала.  
В целом Поручитель имеет достаточный уровень как текущей, так и быстрой ликвидности, 
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что свидетельствует о приемлемом уровне кредитного качества.  
 

Мнения органов управления поручителя относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности поручителя не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или член коллегиального 
исполнительного органа поручителя имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Особое мнение члена Совета 
директоров Поручителя или члена коллегиального исполнительного органа Поручителя 
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности Поручителя отсутствует.  

 

4.3. Финансовые вложения поручителя 

 

Величина финансовых вложений Поручителя по состоянию на 30.06.2019. составила   2 625 000 

тыс. руб.: 
 финансовые вложения (строка 1170 бухгалтерского баланса на 30.06.2019 г.) –  2 625 000 тыс. 

руб.; 
 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (строка 1240 бухгалтерского 

баланса на 30.06.2019г.) –  0 тыс.руб.; 
Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода: 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг, величине резерва на начало и конец 
последнего финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала 

Резервы под обесценение не создавались 

Иные финансовые вложения: 
Объект финансового вложения: заем выданный 

Полное фирменное наименование организации: общество с ограниченной ответственностью 
«Балтийский лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование организации: ООО «Балтийский лизинг» 

Место нахождения: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А 

ИНН:7826705374 

ОГРН:1027810273545 

 

Размер вложения в денежном выражении: на 30.06.2019г.  2 401 000 тыс. руб. 
Размер дохода от финансового вложения (порядок его определения): 10 % 

Срок выплаты: 31.12.2021 г. 
 

Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал 

Полное фирменное наименование организации: общество с ограниченной ответственностью 
«Балтийский лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование организации: ООО «Балтийский лизинг» 

Место нахождения: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А 

ИНН:7826705374 

ОГРН:1027810273545 
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Размер вложения в денежном выражении: на 30.06.2019 г. 224 000 тыс. руб. (Сумма покупки доли 
уставного капитала. Приобретаемая доля уставного капитала в денежном выражении 
составляла на момент покупки 10 тыс. руб.) 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) организации: 100% 

Размер дохода от финансового вложения (порядок его определения): не установлен. Доход с момента 
приобретения доли в уставном капитале и на момент завершения последнего финансового года 
перед датой утверждения данного ежеквартального отчета не получался. 
Срок выплаты: не установлен. 
В случае, если средства поручителя размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, 
если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 
процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), 
приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких 
событий  
Указанных событий не происходило 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, ограничена размером вложенных средств. 
Информация об убытках предоставляется в оценке поручителя по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности поручителя за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала: 
По финансовым вложениям у Поручителя убытков не было. 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ 

4.4. Нематериальные активы поручителя 

Состав, первоначальная (восстановительная) стоимости нематериальных активов и величина 
начисленной амортизации 

Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, 

тыс. руб. 

Отчетная дата: 30.06.2019 г. 
Интернет-сайт 66 66 

Иные виды 46 46 

Итого: 112 112 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет 
информацию о своих нематериальных активах: РСБУ 

4.5. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, 
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 4.7.  Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления поручителя, органов поручителя по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) поручителя 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления. 

 

24.06.2019 на годовом общем собрании акционеров Поручителя была утверждена новая редакция 
устава (зарегистрирована 04.07.2019 за ГРН 2197848677629). В части компетенции Совета 
директоров Поручителя были внесены изменения, в связи с чем раздел 9 устава Поручителя 
изложен в новой редакции: 

1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров. 

1.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества (в том числе 

утверждение стратегии развития, бизнес-плана (бюджета) Общества); 
1.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных 
обществах”; 

1.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
1.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в 
соответствии с главой VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

1.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях 
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 

1.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом “Об акционерных обществах”; 

1.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 

1.2.8. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение 
его полномочий, а также установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному 
органу Общества вознаграждений и компенсаций, рассмотрение и утверждение условий договора, 
заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества; 

1.2.9. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних 
документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их 
количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их 
полномочий; 

1.2.10. утверждение общих принципов системы мотивации и оплаты труда работников 
Общества, а также системы мотивации ключевого персонала; 

1.2.11. определение размера оплаты услуг аудитора; 
1.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
1.2.13. внесение предложения в отношении даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов; 
1.2.14. использование резервного и иных фондов Общества; 
1.2.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено: 
1.2.15.1. Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции 

общего собрания акционеров, а также 

1.2.15.2. Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества; 
1.2.16. создание филиалов и открытие представительств Общества; 
1.2.17. согласие на совершение или одобрение (в том числе последующее): 
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1.2.17.1. крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об 
акционерных обществах”; 

1.2.17.2. отдельных лизинговых операций или совокупности взаимосвязанных лизинговых 
операций с одним клиентом или группой связанных клиентов, размер предоставляемого Обществом 
финансирования по которым превышает 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. При этом в 
настоящем Уставе под лизинговой операцией понимается договор лизинга в совокупности с 
обязательным и сопутствующими договорами (кроме случаев, указанных в пункте 8.9 настоящего 
Устава), заключаемыми в связи с его исполнением или в обеспечение исполнения возникающих из 
него обязательств, а под группой связанных клиентов – совокупность физических лиц и 
организаций, признаваемых аффилированными лицами в соответствии с законодательством; 

1.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 

1.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 
организациях, в том числе в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций; 

1.2.20. определение позиции Общества (в лице генерального директора или иного 
уполномоченного лица) по голосованию в качестве акционера (участника) иного юридического лица 
(организации) по вопросам, вынесенным на голосование на общих собраниях акционеров 
(участников) или иных высших органах управления юридических лиц (организаций), акции (доли, 
паи) которых принадлежат Обществу; определение позиции Общества (в лице генерального 
директора или иного уполномоченного лица) по вопросам совершения дочерними обществами 
операций, отвечающих признакам, указанным в пункте 1.2.17.2 настоящего Устава; утверждение 
рекомендаций, указаний и инструкций Общества для таких его уполномоченных лиц в органах 
управления других юридических лиц (организаций); 

1.2.21. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных 
бумаг Общества; 

1.2.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” 
и Уставом Общества. 

1.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением 
Общего собрания акционеров. 

1.3.1. Количественный состав Совета директоров общества не может быть менее 
установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах”. 

1.3.2. Члены Совета директоров избираются сроком до следующего годового собрания.  
1.3.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным 

голосованием. 
1.3.4. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и 
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 
распределить их между двумя и более кандидатами. 

1.3.5. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

1.3.6. В части, не урегулированной настоящим уставом, порядок избрания Совета 
директоров определяется в соответствии со статьей 66 Федерального закона “Об акционерных 
обществах”. 

1.4. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается 
членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета 
директоров Общества. 

1.4.1. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета 
директоров. 

1.4.2. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета 
директоров. 

1.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета 
директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, 
председательствует на Общем собрании акционеров Общества. 

1.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет 
один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. 

1.7. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров 
по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора, 
исполнительного органа Общества. 

1.8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о 
Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

1.9. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем проведения заочного 
голосования (опросным путем). 
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1.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее 

половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а в случае проведения заочного 
голосования – если заполненные бюллетени для голосования получены не менее чем от половины 
избранных членов Совета директоров. 

1.11. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение 
члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при условии поступления его до начала 
проведения заседания Совета директоров Общества. 

1.12. Решения на заседании Совета директоров принимается простым большинством 
голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который 
должен содержать все реквизиты, установленные пунктом 4 статьи 68 Федерального закона “Об 
акционерных обществах”. 

1.12.1. Каждый член Совета директоров имеет один голос. 
1.12.2. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. 
Совет директоров Общества действует на основании законодательства, настоящего Устава 

и Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества. 
 

Во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Поручителя, 
изменения за последний отчетный период не вносились 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 

Персональный состав Совета директоров Поручителя: 
1. Фамилия, имя, отчество: Левин Дмитрий Олегович 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: высшее профессиональное. 
В 1987 году окончил Московский финансовый институт по специальности экономист. 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе 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 

24.09.2018 н. в. ПАО Банк «ФК Открытие» 
Заместитель Президента – 

Председателя Правления 

03.07.2017 03.09.2018 
Московский филиал ПАО «Восточный 
Экспресс Банк» 

Председатель Правления 

13.10.2016 06.02.2017 ПАО «РГС Банк» Исполнительный директор 

22.11.2001 14.05.2016 ПАО «Банк Русский Стандарт» Председатель Правления 

 

доля участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: 
доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 
организацией: доли не имеет 

количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, и 
количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 
обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 
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характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанные связи, отсутствуют 

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: 
не привлекался 

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): не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): участвует в Комитете по 
кадрам и вознаграждениям 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых поручитель считает 
независимыми: поручитель не считает члена Совета директоров независимым.  

 

2. Фамилия, имя, отчество: Варивончик Владимир Владимирович 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее профессиональное. 
В 1997 году окончил Гродненский государственный университет имени Янки Купалы по 
специальности экономист-менеджер 

Все должности, занимаемые лицом в поручителе 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 

08.2018 н. в. ПАО Банк «ФК Открытие» Директор Департамента 
рисков корпоративного 
бизнеса 

08.2017 08.2018 ПАО «Сбербанк России» Старший управляющий 
директор – начальник 
управления 

06.2010 08.2017 АО «Райффайзенбанк» Начальник управления – 

заместитель руководителя 
дирекции – управляющий 
директор 

доля участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: 
доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 
организацией: доли не имеет 

количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, и 
количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 
обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанные связи, отсутствуют 

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: 
не привлекался 
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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): не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): участвует в Комитете по 
аудиту 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых поручитель считает 
независимыми: поручитель не считает члена Совета директоров независимым.  

 

3. Фамилия, имя, отчество: Корчагов Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее профессиональное 

в 1984 году окончил Ленинградский механический институт, по специальности инженер-механик  
в 1991 окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, по 
специальности экономист–менеджер 

в 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет, по специальности 
финансовый менеджер 

Все должности, занимаемые лицом в поручителе 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 

04.2007 н/в Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная 
компания «Номос-лизинг» (Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Региональная компания «Номос-лизинг» с 
10 декабря 2009 года переименовано в 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Балтийский лизинг») 

Генеральный директор 

05.2009 н/в Открытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» 

Генеральный директор по 
совместительству 

06.2013 н/в АО "Балтийский лизинг" Член Совета директоров 

 

доля участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: 
0,52 % 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 
организацией: 0,52% 

количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, и 
количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 
обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанные связи, отсутствуют 

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: 
не привлекался 



98 

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): не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: член Совета директоров не является независимым, поскольку занимает 
должность генерального директора АО «Балтийский лизинг». 
 

4. Фамилия, имя, отчество: Карасев Андрей Юрьевич  

Год рождения: 1979 

Образование: высшее профессиональное 

Санкт-Петербургский государственный университет, математические методы в экономике, 
экономист-математик, 2001 

Все должности, занимаемые лицом в поручителе 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 

16.05.2018 н.в. ПАО Банк «ФК Открытие» Старший Вице-

Президент, Директор 
департамента 
Департамент 
корпоративных 
продуктов и сервисов 
Корпоративный и 
инвестиционный блок 

17.04.2018 15.05.2018 ПАО Банк «ФК Открытие» Директор департамента 
Департамент 
корпоративных 
продуктов и сервисов 
Корпоративный и 
инвестиционный блок 

24.10.2011 13.04.2018 Сбербанк России (ПАО 
Сбербанк) 

Старший управляющий 
директор, заместитель 
директора 
департамента-начальник 
управления 
инфраструктурного и 
транспортного 
финансирования 
Департамента 
кредитования 

доля участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: 
доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 
организацией: доли не имеет 

количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, и 
количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 
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обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанные связи, отсутствуют 

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: 
не привлекался 

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): не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): участвует в Комитете по 
кадрам и вознаграждениям 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: поручитель не считает члена Совета директоров независимым  

 

5. Фамилия, имя, отчество: Предтеченский Анатолий Николаевич  

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: высшее профессиональное, кандидат экономических наук. 
1. Финансовая академия при Правительстве РФ. Финансы и кредит, экономист. Дата окончания: 
2000 год. 
2. Финансовая академия при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук. Дата окончания: 
2005 год. 
 

Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе 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 

16.05.2018 по 
настоящее 
время 

ПАО Банк «ФК Открытие» Старший Вице-Президент, 
Директор Департамента 
взаимодействия с дочерними 
компаниями 

17.01.2018 15.05.2018 ПАО Банк «ФК Открытие» Директор Департамента 
взаимодействия с дочерними 
компаниями 

09.10.2017 16.01.2018 ПАО Банк «ФК Открытие» Управляющий директор по 
развитию бизнеса  

07.02.2017 06.10.2017 АО «Открытие Холдинг» Управляющий директор по 
финансовым и 
инвестиционным рискам 

30.01.2014 06.02.2017 ПАО Банк «ФК Открытие» Заместитель Председателя 
Правления-Старший Вице-

Президент 

27.01.2014 29.01.2014 ООО «НОМОС-БАНК» Заместитель председателя 
Правления 

05.06.2013 26.01.2014 ООО «НОМОС-БАНК» Советник Первого 
заместителя Председателя 
Правления 

27.09.2010 04.06.2013 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» Заместитель Председателя 
Правления 

16.06.2010 26.09.2010 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» Первый Заместитель 
Председателя Правления 
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доля участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: 
доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 
организацией: доли не имеет 

количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, и 
количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 
обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанные связи, отсутствуют 

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: 
не привлекался 

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): не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: поручитель не считает члена Совета директоров независимым.  

 

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Поручителя: 
Фамилия, имя, отчество: Корчагов Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее профессиональное 

в 1984 году закончил Ленинградский механический институт, по специальности инженер-

механик  
в 1991 закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, по 
специальности экономист–менеджер 

в 2000 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет, по специальности 
финансовый менеджер 

Все должности, занимаемые лицом в поручителе 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 

04.2007 н/в Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная 
компания «Номос-лизинг» (Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Региональная компания «Номос-лизинг» с 
10 декабря 2009 года переименовано в 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Балтийский лизинг») 

Генеральный директор 

05.2009 н/в Открытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» 

Генеральный директор по 
совместительству 

06.2013 н/в Акционерное общество «Балтийский 
лизинг» 

Член Совета директоров 
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доля участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: 
0,52 % 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 
организацией: доли не имеет 

количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, и 
количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 
обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанные связи, отсутствуют 

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: 
не привлекался 

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): не занимал 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления поручителя 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления поручителя (за исключением 
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 
исполнительного органа управления поручителя). Указываются все виды вознаграждения, включая 
заработную плату членов органов управления поручителя, являющихся (являвшихся) работниками 
поручителя, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 
льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены 
поручителем в течение соответствующего периода, а также сведения о существующих соглашениях 
относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
 

Наименование органа управления поручителя: Совет директоров 

1. Отчетный период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 

Вознаграждение: не выплачивалось 

 

2. Отчетный период: с 01.04.2019 по 30.06.2019 

Вознаграждение: не выплачивалось 

 

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

24.06.2019 на годовом общем собрании акционеров Поручителя была утверждена новая редакция 
устава (зарегистрирована 04.07.2019 за ГРН 2197848677629). В соответствии с новой редакцией 
устава Поручителя ревизионная комиссия не создается. 

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

хозяйственной деятельностью поручителя 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 
поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 
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Орган поручителя по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: ревизионная 
комиссия 

1. Фамилия, имя, отчество: Заблоцкий Игорь Станиславович 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее профессиональное 

В 2001 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности 
«инженер»; 
в 2004 году окончил Орловскую региональную академию государственной службы по 
специальности «экономист». 
Все должности, занимаемые лицом в поручителе 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 

09.2018 н. в. ПАО Банк «ФК Открытие» Управляющий директор 

11.2016 09.2018 ПАО Банк «ФК Открытие» 
Директор департамента 

(совместительство) 
11.2016 11.2017 АО «Открытие Холдинг» Директор департамента 

11.2013 11.2016 ПАО Банк «ФК Открытие» 
Руководитель направления 

(совместительство) 
11.2013 11.2016 АО «Открытие Холдинг» Зам. директора департамента 

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет. 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель не 
выпускал опционов 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: 
отсутствует 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: 
отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или независимого общества поручителя: отсутствует 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя: указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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. 
2. Фамилия, имя, отчество: Глухова Людмила Викторовна 

Год рождения: 1963 

Образование: высшее профессиональное 

Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции энергетический институт, атомные 
электростанции и установки, инженер – физик теплоэнергетик, 1990 

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, бухгалтерский учет и аудит, 
экономист, 2000 

Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период 
Наименование организации Должность 

с по 

26.06.2014 н.в. 
ОАО "НОМОС-БАНК", с 26.06.2014 

переименовано в ОАО Банк 
"Финансовая Корпорация Открытие" 

Заместитель финансового 
директора 

04.07.2018 н.в. АО "АвтоВАЗбанк" 
член Исполнительного совета 

(по совместительству) 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет. 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель не 
выпускал опционов 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: 
отсутствует 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: 
отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или независимого общества поручителя: отсутствует 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя: указанных родственных связей нет 

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о размере вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя (за исключением физического лица, занимающего должность 
(осуществляющего функции) ревизора поручителя). Указываются все виды вознаграждения, включая 
заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя, 
являющихся (являвшихся) работниками поручителя, в том числе работающих (работавших) по 
совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды 
вознаграждения, которые были выплачены поручителем в течение соответствующего периода, а также 
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Вознаграждение по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя, 
включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Поручителя, являющихся (являвшихся) работниками Поручителя, в том числе работающих 
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, 
а также иные виды вознаграждения в течение последнего завершенного финансового года и 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения настоящего ежеквартального 
отчета не выплачивались. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
указанные соглашения отсутствуют.  

  

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя 

Средняя численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 
социальное обеспечение: 
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Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018. 2019, 6 мес. 
Средняя численность работников, чел. 6 6 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 
период 

          1 219,98               537,63  

Выплаты социального характера работников за отчетный период 
(подарки, мат. помощь)                    -                         -      

Размер отчислений на заработную плату              307,56               162,30  

Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения 
численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности поручителя: 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
поручителя (ключевые сотрудники): 
Корчагов Дмитрий Викторович – Генеральный директор; 
Чепуровская Лия Нургаяновна – Главный бухгалтер. 
 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Поручителя не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале поручителя 

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) поручителя в его уставном капитале: подобные соглашения и/или обязательства 
отсутствуют. 
Доля участия в уставном капитале поручителя (количество обыкновенных акций поручителя - 

акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким 
соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя: отсутствует. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя 

опционов поручителя: Поручитель опционов не выпускал. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о 
совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя 

Общее количество акционеров поручителя на дату окончания отчетного квартала: 2 (два) 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров поручителя на дату окончания отчетного квартала: 2 (два) 
Общее количество номинальных держателей акций поручителя в составе лиц, зарегистрированных в 
реестре акционеров поручителя на дату окончания отчетного квартала: 1 (один) 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров поручителя: 2 (два) 
Категория (тип) акций поручителя, владельцы которых подлежали включению в список: обыкновенные 
именные 

Дата составления списка: 03.06.2019 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе поручителя на дату окончания 
отчетного квартала: на балансе Поручителя собственные акции, не находятся. 
Информация о количестве акций поручителя, принадлежащих подконтрольным организациям: 
подконтрольным организациям Поручителя акции Поручителя, не принадлежат 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, 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 

 

Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 
пятью процентами обыкновенных акций Поручителя: 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:  
 

1. полное фирменное наименование: публичное акционерное общество Банк "Финансовая 
Корпорация Открытие"; 

сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»; 

место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 
ИНН: 7706092528; 

ОГРН: 1027739019208; 

размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя, а также доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций поручителя: 1 492 195 обыкновенных акций, 99,48 %. 
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: 
полное фирменное наименование: Центральный банк Российской Федерации; 
сокращенное фирменное наименование: Банк России; 
место нахождения: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; 
ИНН: 7702235133; 

ОГРН: 1037700013020 

- вид контроля, под которым находится участник (акционер) поручителя по отношению к 
контролирующему его лицу: прямой контроль; 
- основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) поручителя, осуществляет 
такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) поручителя; 
- признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) поручителя, такого 
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) поручителя; 
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Акции Поручителя, принадлежащие данному акционеру и составляющие не менее чем 5 процентов 
уставного капитала, зарегистрированы в реестре акционеров Поручителя на имя номинального 
держателя. 
полное фирменное наименование номинального держателя: Небанковская кредитная организация 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

контактный телефон: +7 495 234-48-27  

факс: +7 495 956-09-38  

адрес электронной почты: info@nsd.ru 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия № 045-12042-000100 от 19.02.2009 
ФСФР России 

количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на 
имя номинального держателя: 1 500 000 обыкновенных акций поручителя 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале поручителя, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале поручителя и 
специальных правах: 

Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом ("золотой акции"), 

срок действия специального права ("золотой акции"): подобное специальное право отсутствует. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале поручителя 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные 
уставом поручителя: такие ограничения отсутствуют 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: 
Указанные ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
установлены. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале поручителя: 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Поручителя не установлены. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
поручителя, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем пятью процентами уставного  
капитала поручителя, а для поручителей, являющихся акционерными обществами, - также не менее 
пятью процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за последний 
завершенный отчетный 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 

mailto:info@nsd.ru
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Дата 
составления 
списка лиц 

Полное 
фирменное 

наименовани
е 

участника 

Сокращенное 
фирменное 

наименовани
е участника 

 

Место нахождения ИНН ОГРН 

Доля в 

уставном 

капитале 

(%) / доля 
принадле

жащих 
лицу 

обыкнове
нных 
акций 

поручител
я (%) 

11.02.2013 

CHARTER 

VIEW 

TRAIDING 

LIMITED 

отсутствует 

Stratigou Timagia. 

YIANNIS MARIA 

BULDING, 1 st floor. 

Flat/Office 105, P.C. 

6058, Larnaca, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9999 

 
MUSASHINO 

LIMITED 
отсутствует 

Alexartisias & Kyriakou 

Matsi, 3, ROUSSOS 

LIMASSOL CENTER, 

10th floor, P.C. 3040, 

Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 20,5203 

 

NODIOL 

HOLDINGS 

LTD 

отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios 

Georgios Chavouzas, 

3070, Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

 

RAFINHA 

HOLDING 

LIMITED 

отсутствует 

2 Arrenagogiou, 1021 

Kaimakli, Nicosia, 

Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Бизнес 
Инвест» 

ООО «Бизнес 
Инвест» 

105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 19 
стр. 3 А 

7708684375 5087746666607 19,5060 

22.07.2013 

CHARTER 

VIEW 

TRAIDING 

LIMITED 

отсутствует 

Stratigou Timagia. 

YIANNIS MARIA 

BULDING, 1 st floor. 

Flat/Office 105, P.C. 

6058, Larnaca, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9999 

 
MUSASHINO 

LIMITED 
отсутствует 

Alexartisias & Kyriakou 

Matsi, 3, ROUSSOS 

LIMASSOL CENTER, 

10th floor, P.C. 3040, 

Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 20,5203 

 

NODIOL 

HOLDINGS 

LTD 

отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios 

Georgios Chavouzas, 

3070, Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

 

RAFINHA 

HOLDING 

LIMITED 

отсутствует 

2 Arrenagogiou, 1021 

Kaimakli, Nicosia, 

Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Бизнес 
Инвест» 

ООО «Бизнес 
Инвест» 

105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 19 
стр. 3 А 

7708684375 5087746666607 19,5060 
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01.08.2013 

CHARTER 

VIEW 

TRAIDING 

LIMITED 

отсутствует 

Stratigou Timagia. 

YIANNIS MARIA 

BULDING, 1 st floor. 

Flat/Office 105, P.C. 

6058, Larnaca, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9999 

 
MUSASHINO 

LIMITED 
отсутствует 

Alexartisias & Kyriakou 

Matsi, 3, ROUSSOS 

LIMASSOL CENTER, 

10th floor, P.C. 3040, 

Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 20,5203 

 

NODIOL 

HOLDINGS 

LTD 

отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios 

Georgios Chavouzas, 

3070, Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

 

RAFINHA 

HOLDING 

LIMITED 

отсутствует 

2 Arrenagogiou, 1021 

Kaimakli, Nicosia, 

Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Бизнес 
Инвест» 

ООО «Бизнес 
Инвест» 

105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 19 
стр. 3 А 

7708684375 5087746666607 19,5060 

09.01.2014 

CHARTER 

VIEW 

TRAIDING 

LIMITED 

отсутствует 

Stratigou Timagia. 

YIANNIS MARIA 

BULDING, 1 st floor. 

Flat/Office 105, P.C. 

6058, Larnaca, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9999 

 
MUSASHINO 

LIMITED 
отсутствует 

Alexartisias & Kyriakou 

Matsi, 3, ROUSSOS 

LIMASSOL CENTER, 

10th floor, P.C. 3040, 

Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 20,5203 

 

NODIOL 

HOLDINGS 

LTD 

отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios 

Georgios Chavouzas, 

3070, Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

 

RAFINHA 

HOLDING 

LIMITED 

отсутствует 

2 Arrenagogiou, 1021 

Kaimakli, Nicosia, 

Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Бизнес 
Инвест» 

ООО «Бизнес 
Инвест» 

105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 19 
стр. 3 А 

7708684375 5087746666607 19,5060 

25.04.2014 

CHARTER 

VIEW 

TRAIDING 

LIMITED 

отсутствует 

Stratigou Timagia. 

YIANNIS MARIA 

BULDING, 1 st floor. 

Flat/Office 105, P.C. 

6058, Larnaca, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9999 

 
MUSASHINO 

LIMITED 
отсутствует 

Alexartisias & Kyriakou 

Matsi, 3, ROUSSOS 

LIMASSOL CENTER, 

10th floor, P.C. 3040, 

Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 20,5203 

 

NODIOL 

HOLDINGS 

LTD 

отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios 

Georgios Chavouzas, 

3070, Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 
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RAFINHA 

HOLDING 

LIMITED 

отсутствует 

2 Arrenagogiou, 1021 

Kaimakli, Nicosia, 

Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Бизнес 
Инвест» 

ООО «Бизнес 
Инвест» 

105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 19 
стр. 3 А 

7708684375 5087746666607 19,5060 

09.09.2014 
GATECRAFT 

LIMITED 
отсутствует 

Agias Zonis, 50, 

ARIANTHI COURT, 

2nd floor, P.C. 3090, 

Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9999 

 

DERMANIO 

INVESTMENTS 

LTD 

отсутствует 

P.O. Box 71, Craigmuir 

Chambers, Road Town, 

Tortola, British Virgin 

Islands 

не применимо не применимо 19,5060 

 

BENTLEIGH 

BUSINESS 

VENTURES 

LIMITED 

отсутствует 

Chrysanthou Mylona, 10 

MAGNUM HOUSE 

3030, Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

 

SONERRA 

HOLDINGS 

LIMITED 

отсутствует 

25 Martiou, 27 1st floor, 

flat/office 106, Egkomi, 

2408, Nicosia, Cyprus 

не применимо не применимо 
19,9999 

 

 

KRANKOR 

LTD 

 

отсутствует 

Parthenonos, 33 Agios 

Dometios, 2364, Nicosia, 

Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

15.12.2014 
GATECRAFT 

LIMITED 
отсутствует 

Agias Zonis, 50, 

ARIANTHI COURT, 

2nd floor, P.C. 3090, 

Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9999 

 

DERMANIO 

INVESTMENTS 

LTD 

отсутствует 

P.O. Box 71, Craigmuir 

Chambers, Road Town, 

Tortola, British Virgin 

Islands 

не применимо не применимо 19,5060 

 

BENTLEIGH 

BUSINESS 

VENTURES 

LIMITED 

отсутствует 

Chrysanthou Mylona, 10 

MAGNUM HOUSE 

3030, Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

 

SONERRA 

HOLDINGS 

LIMITED 

отсутствует 

25 Martiou, 27 1st floor, 

flat/office 106, Egkomi, 

2408, Nicosia, Cyprus 

не применимо не применимо 
19,9999 

 

 

KRANKOR 

LTD 

 

отсутствует 

Parthenonos, 33 Agios 

Dometios, 2364, Nicosia, 

Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

14.04.2015 
GATECRAFT 

LIMITED 
отсутствует 

Agias Zonis, 50, 

ARIANTHI COURT, 

2nd floor, P.C. 3090, 

Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9999 
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DERMANIO 

INVESTMENTS 

LTD 

отсутствует 

P.O. Box 71, Craigmuir 

Chambers, Road Town, 

Tortola, British Virgin 

Islands 

не применимо не применимо 19,5060 

 

BENTLEIGH 

BUSINESS 

VENTURES 

LIMITED 

отсутствует 

Chrysanthou Mylona, 10 

MAGNUM HOUSE 

3030, Limassol, Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

 

SONERRA 

HOLDINGS 

LIMITED 

отсутствует 

25 Martiou, 27 1st floor, 

flat/office 106, Egkomi, 

2408, Nicosia, Cyprus 

не применимо не применимо 
19,9999 

 

 

KRANKOR 

LTD 

 

отсутствует 

Parthenonos, 33 Agios 

Dometios, 2364, Nicosia, 

Cyprus 

не применимо не применимо 19,9869 

11.04.2016 Акционерное 
общество 
"ИнтерСервис" 

АО 
"ИнтерСервис" 

123060, г. Москва, ул. 
Расплетина, д. 24 

7734622135 1097746632642 79,4797 

 Открытое 
акционерное 
общество 
"Открытие 
Холдинг" 

ОАО "Открытие 
Холдинг" 

115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр. 
4 

7708730590 1107746979196 19,9999 

29.08.2016 Акционерное 
общество 
"ИнтерСервис" 

АО 
"ИнтерСервис" 

123060, г. Москва, ул. 
Расплетина, д. 24 

7734622135 1097746632642 79,4797 

 Открытое 
акционерное 
общество 
"Открытие 
Холдинг" 

ОАО "Открытие 
Холдинг" 

115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр. 
4 

7708730590 1107746979196 19,9999 

24.04.2017 Акционерное 
общество 
"ИнтерСервис" 

АО 
"ИнтерСервис" 

123060, г. Москва, ул. 
Расплетина, д. 24 

7734622135 1097746632642 79,4797 

 Акционерное 
общество 
"Открытие 
Холдинг" 

АО "Открытие 
Холдинг" 

115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр. 
4 

7708730590 1107746979196 19,9999 

09.01.2018 Акционерное 
общество 
"ИнтерСервис" 

АО 
"ИнтерСервис" 

123060, г. Москва, ул. 
Расплетина, д. 24 

7734622135 1097746632642 79,4797 

 Акционерное 
общество 
"Открытие 
Холдинг" 

АО "Открытие 
Холдинг" 

115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр. 
4 

7708730590 1107746979196 19,9999 

28.04.2018 Акционерное 
общество 
"ИнтерСервис" 

АО 
"ИнтерСервис" 

123060, г. Москва, ул. 
Расплетина, д. 24 

7734622135 1097746632642 79,4797 
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 Акционерное 
общество 
"Открытие 
Холдинг" 

АО "Открытие 
Холдинг" 

109004, г. Москва, ул. 
Летниковская 
Станиславского, д. 21, 
стр. 24 

7708730590 1107746979196 19,9999 

23.07.2018 Акционерное 
общество 
"ИнтерСервис" 

АО 
"ИнтерСервис" 

123060, г. Москва, ул. 
Расплетина, д. 24 

7734622135 1097746632642 79,4797 

 Акционерное 
общество 
"Открытие 
Холдинг" 

АО "Открытие 
Холдинг" 

109004, г. Москва, ул. 
Летниковская 
Станиславского, д. 21, 
стр. 24 

7708730590 1107746979196 19,9999 

08.09.2018 Акционерное 
общество 
"ИнтерСервис" 

АО 
"ИнтерСервис" 

123060, г. Москва, ул. 
Расплетина, д. 24 

7734622135 1097746632642 79,4797 

 Акционерное 
общество 
"Открытие 
Холдинг" 

АО "Открытие 
Холдинг" 

109004, г. Москва, ул. 
Летниковская 
Станиславского, д. 21, 
стр. 24 

7708730590 1107746979196 19,9999 

18.02.2019 Публичное 
акционерное 
общество Банк 
"Финансовая 
Корпорация 
Открытие" 

ПАО Банк "ФК 
Открытие" 

115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 
2, стр. 4 

7706092528 102773901920

8 

99,4796  

03.06.2019 Публичное 
акционерное 
общество Банк 
"Финансовая 
Корпорация 
Открытие" 

ПАО Банк "ФК 
Открытие" 

115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 
2, стр. 4 

7706092528 102773901920

8 

99,4796  

6.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

 

       Наименование показателя                  Отчетный период           
Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность штук/руб.                             

31 шт. / 208 115 191 руб. 35 коп. 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и в отношении которых общим 
собранием участников (акционеров) поручителя 
были приняты решения о согласии на их 
совершение или об их последующем одобрении, 
штук/руб.                            

0 сделок/0,00 руб. 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и в отношении которых 
советом директоров (наблюдательным советом) 

31 шт. /  208 115 191 руб. 35 коп. 
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поручителя были приняты решения о согласии на 
их совершение или об их последующем одобрении, 
штук/руб. 
  

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и 
более процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, 
совершенной поручителем за последний отчетный квартал: 
Указанных сделок не совершалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя  На 30.06.2019 г. 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  0 

  в том числе просроченная   

Дебиторская задолженность по векселям к получению   

  в том числе просроченная   

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам 
в уставный капитал 

  

  в том числе просроченная   

Прочая дебиторская задолженность  135 056 

  в том числе просроченная   

Общий размер дебиторской задолженности    135 056 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской 
задолженности 

  

 

Полное фирменное наименование: Страховое публичное акционерное общество «Ресо-Гарантия» 

Сокращенное фирменное наименование: СПАО"Ресо-гарантия" 

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, дом 12, строение 1   
ИНН: 7710045520 

ГРН: 1027700042413 

Сумма задолженности по состоянию на 30.06.2019, тыс. руб. 33890 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 
Поручителю 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Страховая акционерная 
компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23 

ИНН: 7705041231 

ОГРН: 1027739068060 

Сумма задолженности по состоянию на 30.06.2019, тыс. руб. 18 434 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 
Поручителю. 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Страховое общество газовой 
промышленности» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Согаз" 

Место нахождения: 107078, г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 10  
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ИНН: 7736035485 

ОГРН:1027739820921 

Сумма задолженности по состоянию на 30.06.2019, тыс. руб. 15 914 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 
Поручителю. 
 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности по состоянию на 30.06.2019г.: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗСБ "Армакс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод строительных биоконструкций "Армакс" 

Место нахождения: 196607, Санкт-Петербург, город Пушкин, Бульвар Октябрьский, дом 8, 2 литер 
Б, помещение 8Н    
ИНН: 7817044872 

ОГРН 1037839005918 

Сумма задолженности по состоянию на 30.06.2019, тыс. руб. 14 546 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 
Поручителю 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя, прилагаемой к ежеквартальному 
отчету: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя за последний завершенный финансовый 
год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,  

Состав приложенной к настоящему ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской 
отчетности Поручителя, составленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, с приложенными аудиторскими заключениями в отношении указанной 
бухгалтерской отчетности Поручителя (Приложение №5 к настоящему ежеквартальному 
отчету): 
Состав Бухгалтерской отчетности Поручителя за 2018г.: 
- Бухгалтерский баланс за 2018 г.; 
- Отчет о финансовых результатах за 2018г; 
- Отчет об изменениях капитала за 2018г.; 
- Отчет о движении денежных средств за 2018г.; 
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018г.; 
- Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2018 год. 
 

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно-признанными правилами, на русском языке за период, предусмотренный подпунктом 
"а" настоящего пункта, – при наличии: 
Состав приложенной к настоящему отчету консолидированной финансовой отчетности 
Поручителя, составленной в соответствии с МСФО за 2018 год с приложенным отчетом 
независимого аудитора за соответствующий год, приведенной в Приложении № 4 к настоящему 
отчету: 
1. Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Поручителя, составленной в 
соответствии с МСФО, за 2018 год с приложенным отчетом независимого аудитора в 
отношении указанной отчетности: 
- отчет независимого аудитора;  
- консолидированная финансовая отчетность: 
- консолидированный отчет о финансовом положении; 
- консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; 
- консолидированный отчет об изменении в составе собственных средств; 
- консолидированный отчет о движении денежных средств; 
- примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя, прилагаемой к 
ежеквартальному отчету: 
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
Последним завершенным отчетным периодом является 2 квартал 2019 г. Квартальная 
бухгалтерская отчетность Поручителя за 6 месяцев 2019 г. приводится в Приложении № 6 к 
настоящему ежеквартальному отчету. 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Поручителя за 2 квартал 2019 г.: 
- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2019 г.; 
- Отчет о финансовых результатах за 6 месяцев 2019г; 
б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно-признанными правилами, на русском языке за последний завершенный отчетный 
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квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года): 
Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от 
МСФО, международно-признанными правилами, Поручителем за указанный период не 
составляется. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность поручителя 

Состав консолидированной финансовой отчетности поручителя, прилагаемой к ежеквартальному 
отчету: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность поручителя, за последний завершенный 
отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной 
финансовой отчетности: 

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Поручителем не составляется. 
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность поручителя, за отчетный квартал 
(отчетный период, состоящий шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с 
приложением соответствующего аудиторского заключения: 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, Поручителем не составляется. 
в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность поручителя за отчетные периоды, 
состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с 
соответствующим аудиторским заключением: 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно-признанными правилами, Поручителем не составляется. 

7.4. Сведения об учетной политике поручителя 

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 

Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также 
доля таких доходов в выручке от продаж за отчетный период: 
Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
поручителя после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Существенных изменений в составе имущества Поручителя не было.  

7.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

Сведения об участии поручителя в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 
наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя: 
По мнению органов управления Поручителя, Общество с даты начала последнего завершенного 
отчетного года и до даты окончания отчетного квартала не принимало и в настоящее время не 
принимает участия в текущих судебных процессах, участие в которых существенно (свыше 10% 

от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания соответствующего 
отчетного периода (квартала, года)) отразились бы на финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 
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VIII. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о поручителе 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала поручителя 

 

Размер уставного капитала поручителя на дату окончания отчетного квартала: 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек 
Разбивка уставного капитала поручителя по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
Общая номинальная стоимость: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек 

Доля в уставном капитале поручителя: 100% 

Привилегированные акции: 
Общая номинальная стоимость: 0 рублей 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Указание на соответствие сведений о величине уставного капитала, приведенным в настоящем пункте, 
учредительным документам поручителя: сведения о величине уставного капитала, приведенные в 
настоящем пункте, соответствуют учредительным документам Поручителя (п. 4.1 Устава).  
 

Акции Поручителя не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения 
депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 
отношении указанных акций российского эмитента). 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя 

В случае если за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала поручителя, 
по каждому факту произошедших изменений указывается: 

Изменений размера уставного капитала Поручителя за указанный период не было 

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

24.06.2019 на годовом общем собрании акционеров Поручителя была утверждена новая 
редакция устава (зарегистрирована 04.07.2019 за ГРН 2197848677629). В части порядка созыва и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя внесены следующие 
изменения: 

в пммрвдрпрвзз п нулкрмк 8.8 лмвми одгакузз управа Пмоуфзрдйь акционер вправе голосовать 
бюллетенями на очных собраниях в порядке, предусмотренном абз. 2 п. 1 ст. 58 Федерального 
закона “Об акционерных обществах”, т.е. путем направления бюллетеня в Общество не позднее 
двух дней до даты собрания. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель 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 поручителем 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которых составляет 10 и более 
процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего 
из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки 

Во втором квартале 2019 года существенные сделки Поручителем не совершались. 
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 

В случае присвоения поручителю и/или ценным бумагам поручителя кредитного рейтинга 
(рейтингов), по каждому из известного поручителя кредитных рейтингов за последний завершенный 
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного 
квартала, указываются 

Объект присвоения кредитного рейтинга: Поручитель - АО «Балтийский лизинг». 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала:  
25 июня 2019 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте АО 
"Балтийский лизинг" на уровне "BB-", и изменило прогноз со "стабильного" на «позитивный».  
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B". 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного 
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:  

Дата присвоения / изменения 
кредитного рейтинга 

Значения кредитного рейтинга 

18.09.2014 рейтинг «B+», прогноз «Стабильный» 

20.01.2015 рейтинг «B+», прогноз «Негативный» 

11.12.2015 Рейтинг «BB-», прогноз «Негативный» 

08.12.2016 Рейтинг «BB-», прогноз «Стабильный» 

12.07.2018 Рейтинг «BB-», прогноз «Стабильный» 

25.06.2019 Рейтинг «BB-», прогноз «Позитивный» 

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings CIS Ltd  

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings 

CIS Ltd  

Место нахождения: 30 North Colonnade London E14 5GN Great Britain 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: www.fitchratings.com 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые по усмотрению поручителя: 
23 декабря 2016 года Международное рейтинговое агентство Fitch Rating уведомило Поручителя о 
приостановке своей деятельности в РФ по присваиванию рейтингов по национальной шкале. 
Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных 
рейтингов в России, налагающей требования, в результате которых рейтинги Fitch Ratings по 
российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях.  Как 
следствие, 31 марта 2017 Fitch Ratings отозвало рейтинг Поручителя по российской 
национальной.  
Fitch Rating продолжит присваивать Поручителю рейтинги по международной шкале 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за 
исключением акций поручителя 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Выпусков, все ценные бумаги которых погашены, у Поручителя нет. 

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

Выпусков, все ценные бумаги, которых не являются погашенными у Поручителя нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям поручителя с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям поручителя с обеспечением 

Поручитель не размещал облигации с обеспечением. 

http://www.fitchratings.com/
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям поручителя с 
ипотечным покрытием 

Поручитель не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям поручителя с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Поручитель не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг поручителя: регистратор. 
Сведения о регистраторе: 

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

Сокращенное фирменное наименование АО «НРК-Р.О.С.Т.» 

Место нахождения 107996, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, к.13 

ИНН 7726030449  

ОГРН 1027739216757  

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии 
регистратора на осуществление деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, 
выдавший указанную лицензию 

Лицензия № 045-13976-000001, выданная 
03.12.2002 Центральным банком Российской 
Федерации, без ограничения срока действия 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг 
поручителя 

25.04.2019 

Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг поручителя, указываемые 
поручителем по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Поручитель не выпускал документарных ценных бумаг с обязательным централизованным 
хранением. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания 
последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям поручителя, а при наличии у поручителя 
иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, 
причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: 
 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 
 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 
 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России)»; 
 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности»; 
 Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-I «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»; 
 Закон Российской Федерации от 21.05.1993 № 5003-I «О таможенном тарифе»; 
 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
 Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
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и безопасности государства»; 
 Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг»; 
 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
 двусторонние международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 
 иные законодательные акты. 

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям поручителя 

 

Принятые Решения о выплате Дивидендов: 
 в 2015 году 

Наименование показателя Значение показателя 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

Орган управления поручителя, принявший решение об объявлении дивидендов, 
дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления поручителя, на котором принято такое решение 

годовое общее собрание 
акционеров, протокол 

от 14.05.2015 № 45 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 22,67 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной 
категории (типа), руб. 34 005 000,00 

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

25.05.2015 

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

2014 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 28.05.2015 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) Денежные средства 

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

нераспределенная 
чистая прибыль 

прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 14,22% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. 34 005 000,00 

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

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены поручителем 
не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов 

объявленные 
дивиденды выплачены 
поручителем в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые 
поручителем по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

 в 2016 году 

Наименование показателя Значение показателя 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

Орган управления поручителя, принявший решение об объявлении дивидендов, 
дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления поручителя, на котором принято такое решение 

внеочередное общее 
собрание акционеров, 

протокол от 23.09.2016  
№ 47 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 164 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной 
категории (типа), руб. 246 000 000,00 
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право 
на получение дивидендов 

30.09.2016 

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

Не применимо 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 13.10.2016 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) Денежные средства 

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

нераспределенная 
чистая прибыль 

прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %* Не применимо 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. 246 000 000,00 

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

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены поручителем 
не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов 

объявленные 
дивиденды выплачены 
поручителем в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые 
поручителем по собственному усмотрению 

отсутствуют 

* Поскольку источником выплаты объявленных дивидендов является нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, нет возможности корректно указать конкретный отчетный период, за 
который (по итогам которого) выплачивались объявленные дивиденды, а ввиду невозможности 
указать отчетный период также не представляется возможным корректно указать долю 
объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года. Данные о чистой прибыли 
поручителя раскрываются в составе его бухгалтерской отчетности в соответствии со ст. 30 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми 
актами, регулирующими раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 
 

 в 2018 году 

Наименование показателя Значение показателя 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

Орган управления поручителя, принявший решение об объявлении дивидендов, 
дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления поручителя, на котором принято такое решение 

внеочередное общее 
собрание акционеров, 

протокол от 29.01.2018  
№ 49 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 280 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной 
категории (типа), руб. 420 000 000,00 

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

09.02.2018 

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

Не применимо 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 22.02.2018 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) Денежные средства 

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

нераспределенная 
чистая прибыль 

прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %* Не применимо 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. 420 000 000,00 

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

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены поручителем 

не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов 
объявленные 

дивиденды выплачены 
поручителем в полном 
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объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые 
поручителем по собственному усмотрению 

отсутствуют 

* Поскольку источником выплаты объявленных дивидендов является нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, нет возможности корректно указать конкретный отчетный период, за 
который (по итогам которого) выплачивались объявленные дивиденды, а ввиду невозможности 
указать отчетный период также не представляется возможным корректно указать долю 
объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года. Данные о чистой прибыли 
поручителя раскрываются в составе его бухгалтерской отчетности в соответствии со ст. 30 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми 
актами, регулирующими раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

 

 в 2018 году 

Наименование показателя Значение показателя 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

Орган управления поручителя, принявший решение об объявлении дивидендов, 
дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления поручителя, на котором принято такое решение 

годовое общее собрание 
акционеров, протокол 

от 18.05.2018  № 50 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 66,67 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной 
категории (типа), руб. 100 005 000,00 

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

29.05.2018 

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

2017 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 08.06.2018 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) чистая прибыль 2017г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 
 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. 100 005 000,00 

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

100% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены поручителем 

не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов 
объявленные 

дивиденды выплачены 
поручителем в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые 
поручителем по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям поручителя 

У Поручителя нет облигаций в обращении. Доход по ним Поручитель не выплачивает. 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и поручителе представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Поручитель не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение № 2 

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в 
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 6 месяцев 
2019г. 
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Приложение № 3 

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, составленная в 

соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 6 месяцев 

2019г. 
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Приложение № 4 

Консолидированная финансовая отчетность поручителя с заключением независимого 
аудитора, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) за 2018 год 
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Группа АО «Балтийский лизинг» 
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
 

 

Примечания на страницах с 5 по 57 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной 
финансовой отчетности. 

2 

(в миллионах российских рублей) Прим. 2018 г. 2017 г. 
     
Процентный доход от финансового лизинга  6 252 5 162 
Прочие процентные доходы  127 134 
Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам  (1 749) (1 889) 
Процентные расходы по кредитам банков   (957) (458) 
Прочие процентные расходы  (7) (11) 
     
     
Чистые процентные доходы  3 666 2 938 
     
(Создание) / восстановление оценочного резерва под кредитные 

убытки / резерва под обесценение дебиторской задолженности по 
финансовому лизингу 9 (11) 2 

     
     
Чистые процентные доходы после создания резерва   3 655 2 940 
     
Оценочный резерв под кредитные убытки / резерв под обесценение 

прочих финансовых активов 10 (62) (29) 
Обесценение лизинговых активов для продажи 11 (16) (30) 
Доходы за вычетом расходов от выбытия лизинговых активов для 

продажи 11 93 118 
Агентские доходы, полученные от страховых компаний   402 306 

(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от 
переоценки иностранной валюты  (5) 1 
Прочие операционные доходы  87 65 
Административные и прочие операционные расходы 19 (1 971) (1 716) 
     
     
Прибыль до налогообложения  2 183 1 655 
Расходы по налогу на прибыль 20 (438) (332) 
     
     
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД  1 745 1 323 
     
     
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД  1 745 1 323 
    



Группа АО «Балтийский лизинг» 
Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств 
 

 

Примечания на страницах с 5 по 57 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной 
финансовой отчетности. 

3 

(в миллионах российских рублей) 

Уставный 
капитал 

Нераспреде-
ленная прибыль 

Итого 
собственных 

средств 
     
Остаток на 1 января 2017 года 39 4 704 4 743 
     
     
Итого совокупный доход, отраженный за 2017 год - 1 323 1 323 
     
     
Остаток на 31 декабря 2017 года 39 6 027 6 066 
     
     

Влияние первого применения МСФО (IFRS) 9 – 
переоценка ожидаемых кредитных убытков - (92) (92) 

    
Остаток на 1 января 2018 года 39 5 935 5 974 
     

    

Итого совокупный доход, отраженный за 2018 год - 1 745 1 745 
Дивиденды выплаченные (Примечание 18) - (520) (520) 
     
     
Остаток на 31 декабря 2018 года 39 7 160 7 199 
     
     

 

   

 



Группа АО «Балтийский лизинг» 
Консолидированный отчет о движении денежных средств 
 

 

Примечания на страницах с 5 по 57 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной 
финансовой отчетности. 

4 

(в миллионах российских рублей) Прим. 2018 г. 2017 г. 
     
Денежные средства от операционной деятельности    
Процентный доход от финансового лизинга  6 225 5 235 
Полученные прочие процентные доходы  124 142 
Процентные расходы, уплаченные по выпущенным долговым ценным 

бумагам  (1 776) 
 

(1 887) 
Процентные расходы, уплаченные по кредитам банков   (920) (455) 
Процентные расходы, уплаченные по прочим заемным средствам  (1) - 
Полученные доходы от выбытия лизинговых активов для продажи  77 99 
Полученные агентские доходы от страховых компаний  402 306 
Полученные прочие операционные доходы  74 65 
Уплаченные расходы на содержание персонала  (1 396) (1 227) 
Уплаченные административные и прочие операционные расходы  (380) (355) 
Уплаченный налог на прибыль  (506) (345) 
     
     
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до 

изменений в операционных активах и обязательствах  1 923 1 578 
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу  (6 876) (5 952) 
Чистое изменение прочих финансовых активов  (93) (52) 
Чистое изменение НДС к возмещению  (155) (28) 
Чистое изменение авансовых платежей поставщикам оборудования, 

приобретаемого для передачи в лизинг  87 70 
Чистое изменение оборудования для передачи в лизинг  42 (42) 
Чистое изменение лизинговых активов для продажи  (70) 76 
Чистое изменение прочих активов  79 (10) 
Чистое изменение прочих финансовых обязательств  301 112 
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей  (59) 187 
Чистое изменение прочих обязательств  (5) (187) 
     
     
Чистые денежные средства, используемые в операционной 

деятельности  (4 826) (4 248) 
     
     
Денежные средства от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств и нематериальных активов 12 (27) (36) 
Продажа основных средств  7 7 
     
     
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности  (20) (29) 
     
     
Денежные средства от финансовой деятельности    
Получение кредитов банков  13 680 5 665 
Погашение кредитов банков  (6 150) (3 363) 
Выпуск облигаций  - 4 000 
Погашение облигаций  (2 466) (1 273) 
Возврат прочих заемных средств  (3) - 
Дивиденды выплаченные  (520) - 
     
     
Чистые денежные средства, использованные в финансовой 

деятельности  4 541 5 029 
     
     
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их 

эквиваленты  1 1 
     
     
Чистый (отток) / прирост денежных средств и их эквивалентов  (304) 753 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 8 1 895 1 142  

   
     
Денежные средства и их эквиваленты на конец года  1 591 1 895 
     



Группа АО «Балтийский лизинг» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2018 года 
 

 

5 
 

1 Введение 

Данная консолидированная финансовая отчетность Акционерного общества «Балтийский лизинг» 
(далее – «АО «Балтийский лизинг» или «Компания и его дочерней компании – Общества с 
ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (далее – «ООО «Балтийский лизинг») 
(совместно именуемых «Группа» или «Группа АО «Балтийский лизинг») подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года. 

АО «Балтийский лизинг» и ООО «Балтийский лизинг» зарегистрированы и имеют юридический 
адрес на территории Российской Федерации. Компания была основана в 1990 году. Компания 
является акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах принадлежащих им 
акций и была создана в соответствии с требованиями российского законодательства.                   
ООО «Балтийский лизинг» является обществом с ответственностью участников в пределах 
принадлежащих им долей и было создано в соответствии с требованиями российского 
законодательства в 1999 году. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года следующие компании и физические 
лица владели акциями АО «Балтийский лизинг»: 

Акционеры  
31 декабря 

2018 года, % 
31 декабря 

2017 года, % 
    
ПАО Банк «ФК Открытие» 99,47 - 

Корчагов Дмитрий Викторович 0,53 0,53 
АО «Интерсервис» - 79,48 
АО «Открытие Холдинг» - 19,99 
    
    
Итого 100,00 100,00 
    

В конце декабря 2018 года ПАО Банк «ФК Открытие» приобрел 99,47% голосующих акции                      
АО «Балтийский лизинг». 

По состоянию на 31 декабря 2018 года стороной, обладающей конечным контролем над                     
АО «Балтийский лизинг», являлся Центральный банк РФ (на 31 декабря 2017 года конечным 
контролирующим бенефициаром – г-н Шишкин П. В.). 

Основная деятельность 

Основным видом деятельности Группы является предоставление оборудования, автотранспорта и 
недвижимости в финансовый лизинг компаниям на территории Российской Федерации.  

АО «Балтийский лизинг» не имеет филиалов. ООО «Балтийский лизинг» имеет 67 филиалов 
(2017 год: 67 филиалов) в Российской Федерации. 

Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности 

Группа зарегистрирована и осуществляет основную деятельность по следующему адресу:  

Ул. 10-я Красноармейская 22, лит. А, 190103, Санкт-Петербург, Российская Федерация. 

Валюта представления отчетности 

Данная консолидированная финансовая отчетность представлена в российских рублях (далее – 
«рублях»), если не указано иное.  

 

 



Группа АО «Балтийский лизинг» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2018 года 
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2 Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные 
особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к 
ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и 
подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований 
(Примечание 23). Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные 
санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают 
негативное влияние на российскую экономику. Устойчивость цен на нефть, низкий уровень 
безработицы и рост заработной платы содействовали умеренному экономическому росту в 
2018 году. 

Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое 
положение Группы. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой 
деятельности Группы.  

Для оценки ожидаемых кредитных убытков Группа использует подтверждаемую прогнозную 
информацию, включая прогнозы макроэкономических показателей. Однако, как и в любых 
экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно связаны с 
высоким уровнем неопределенности, и, следовательно, фактические результаты могут значительно 
отличаться от прогнозируемых. В Примечании 4 предоставлена дополнительная информация о том, 
как Группа включает прогнозную информацию в модели ожидаемых кредитных убытков. 

3 Основные принципы учетной политики 

Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая консолидированная финансовая 
отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО») на основе правил учета по первоначальной стоимости приобретения, с поправкой на 
первоначальное признание финансовых инструментов по справедливой стоимости. Основные 
положения учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей консолидированной 
финансовой отчетности, представлены ниже. Кроме изменений в учетной политике в результате 
перехода на МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года, данные принципы применялись последовательно 
в отношении всех периодов, представленных в консолидированной финансовой отчетности, если 
не указано иное. 

Консолидированная финансовая отчетность. Дочерние организации представляют собой такие 
объекты инвестиций, включая структурированные организации, которые Группа контролирует, так как 
Группа (i) обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять значимой 
деятельностью, которая оказывает значительное влияние на доход объекта инвестиций, (ii) 
подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет 
право на получение такого дохода, и (iii) имеет возможность использовать свои полномочия в отношении 
объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. При оценке наличия у 
Группы полномочий в отношении другой организации необходимо рассмотреть наличие и влияние 
существующих прав, включая существующие потенциальные права голоса. Право является 
существующим, если держатель имеет практическую возможность реализовать это право при принятии 
решения относительно управления значимой деятельностью объекта инвестиций. Группа может 
обладать полномочиями в отношении объекта инвестиций, даже если она не имеет большинства прав 
голоса в объекте инвестиций. В подобных случаях для определения наличия существующих 
полномочий в отношении объекта инвестиций Группа должна оценить размер пакета своих прав голоса 
по отношению к размеру и степени рассредоточения пакетов других держателей прав голоса. Права 
защиты других инвесторов, такие как связанные с внесением коренных изменений в деятельность 
объекта инвестиций или применяющиеся в исключительных обстоятельствах, не препятствуют 
возможности Группы контролировать объект инвестиций. Дочерние организации включаются в 
консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты передачи Группе контроля над их 
операциями (даты приобретения) и исключаются из консолидированной финансовой отчетности, 
начиная с даты утери контроля. 

Операции между организациями Группы, остатки по соответствующим счетам и нереализованные 
прибыли по операциям между организациями Группы взаимоисключаются. Нереализованные убытки 
также взаимоисключаются, кроме случаев, когда затраты не могут быть возмещены. Организация и ее 
дочернее общество применяют единую учетную политику, соответствующую учетной политике Группы. 
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3 Основные принципы учетной политики (продолжение) 

Финансовые инструменты – основные подходы к оценке. Финансовые инструменты отражаются 
по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их классификации. 
Ниже представлено описание этих методов оценки. 

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции между участниками 
рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является рыночная 
котировка на активном рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или 
обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем 
получать информацию об оценках на постоянной основе. Справедливая стоимость финансовых 
инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как сумма, полученная при 
умножении рыночной котировки на отдельный актив или обязательство на количество 
инструментов, удерживаемых Группой.  

Модели оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или 
рассмотрение финансовых данных объекта инвестиций используются для определения 
справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная 
информация о цене сделок. Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и 
распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню 
относятся оценки по рыночным котировкам (некорректируемым) на активных рынках для 
идентичных активов или обязательств, (ii) ко 2 Уровню – полученные с помощью моделей оценки, в 
которых все используемые значительные исходные данные, которые либо прямо (к примеру, цена), 
либо косвенно (к примеру, рассчитанные на базе цены) являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства, и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными исключительно 
на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем 
ненаблюдаемых исходных данных). Переводы с уровня на уровень иерархии справедливой 
стоимости считаются имевшими место на конец отчетного периода. См. Примечание 24.  

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к 
приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – это 
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают 
вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая работников, выступающих в 
качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые 
регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче 
собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, 
затраты на финансирование, внутренние административные расходы или расходы на хранение.  

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был 
оценен при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, 
уменьшенную или увеличенную на величину начисленных процентов, а для финансовых активов – 
за вычетом любого оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. Наращенные проценты 
включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также 
любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая 
наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при 
предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в 
балансовую стоимость соответствующих статей консолидированного отчета о финансовом 
положении. 
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3 Основные принципы учетной политики (продолжение) 

Метод эффективной процентной ставки – это метод распределения процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной 
процентной ставки в каждом периоде (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость 
инструмента. Эффективная процентная ставка – это ставка, применяемая при точном 
дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или поступлений (не включая будущие 
кредитные потери) на протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента 
или, где это уместно, более короткого периода до валовой балансовой стоимости финансового 
инструмента. Эффективная процентная ставка используется для дисконтирования денежных 
потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за 
исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, 
указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, которые 
устанавливаются независимо от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются 
на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет приведенной стоимости 
включает все вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные сторонами по договору, 
составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки. Для активов, являющихся 
приобретенными или созданными кредитно-обесцененными (POCI) финансовыми активами при 
первоначальном признании, эффективная процентная ставка корректируется с учетом кредитного 
риска, т.е. рассчитывается на основе ожидаемых денежных потоков при первоначальном 
признании, а не на базе контрактных денежных потоков. 

Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, первоначально признаются 
по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по 
справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой 
стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при 
первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть разница между 
справедливой ценой и ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые 
на рынке текущие сделки с тем же инструментом или модель оценки, которая в качестве базовых 
данных использует только данные наблюдаемых рынков. После первоначального признания в 
отношении финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и инвестиций в 
долговые инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
признается оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, что приводит к признанию 
бухгалтерского убытка сразу после первоначального признания актива. 

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и 
продажа «на стандартных условиях»), отражаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда 
Группа обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие операции по приобретению 
признаются, когда предприятие становится стороной договора в отношении данного финансового 
инструмента. 

Классификация и последующая оценка финансовых активов: категории оценки. Группа 
классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки: оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход и оцениваемые по амортизированной стоимости. Классификация и 
последующая оценка долговых финансовых активов зависит от: (i) бизнес-модели Группы для 
управления соответствующим портфелем активов и (ii) характеристик денежных потоков по активу.  

Классификация и последующая оценка финансовых активов: бизнес-модель. Бизнес-модель 
отражает способ, используемый Группой для управления активами в целях получения денежных 
потоков: является ли целью Группы (i) только получение предусмотренных договором денежных 
потоков от активов («удержание активов для получения предусмотренных договором денежных 
потоков»), или (ii) получение и предусмотренных договором денежных потоков, и денежных потоков, 
возникающих в результате продажи активов («удержание активов для получения предусмотренных 
договором денежных потоков»), или, если не применим ни пункт (i), ни пункт (ii), финансовые активы 
относятся к категории «прочих» бизнес-моделей и оцениваются по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток.  
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Бизнес-модель определяется для группы активов (на уровне портфеля) на основе всех 
соответствующих доказательств деятельности, которую Группа намерена осуществить для 
достижения цели, установленной для портфеля, имеющегося на дату проведения оценки. Факторы, 
учитываемые Группой при определении бизнес-модели, включают цель и состав портфеля, 
прошлый опыт получения денежных потоков по соответствующих активам, подходы к оценке и 
управлению рисками, методы оценки доходности активов и схему выплат руководителям.  

Классификация и последующая оценка финансовых активов: характеристики денежных 
потоков. Если бизнес-модель предусматривает удержание активов для получения 
предусмотренных договором денежных потоков или для получения предусмотренных договором 
денежных потоков и продажи, Группа оценивает, представляют ли собой денежные потоки 
исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов («тест на платежи исключительно 
в счет основной суммы долга и процентов» или «SPPI-тест»). Финансовые активы со встроенными 
производными инструментами рассматриваются в совокупности, чтобы определить, являются ли 
денежные потоки по ним платежами исключительно в счет основной суммы долга и процентов. При 
проведении этой оценки Группа рассматривает, соответствуют ли предусмотренные договором 
денежные потоки условиям базового кредитного договора, т.е. проценты включают только 
возмещение в отношении кредитного риска, временной стоимости денег, других рисков базового 
кредитного договора и маржу прибыли. 

Все финансовые активы Группы соответствуют критериям SPPI-теста и классифицируются, как 
активы, оцениваемые по амортизированной стоимости.  

Списание финансовых активов. Финансовые активы списываются целиком или частично, когда 
Группа исчерпала все практические возможности по их взысканию и пришла к заключению о 
необоснованности ожиданий относительно возмещения таких активов. Руководство рассмотрело 
следующие признаки отсутствия обоснованных ожиданий относительно возмещения активов: 
количество дней просрочки платежа, обеспечение актива, наличие гарантий и поручительств, 
процесс ликвидации/банкротства контрагента, разница между справедливой стоимостью 
обеспечения и суммой расходов на взыскание или продолжение мер по принудительному 
взысканию. Списание представляет прекращение признания. Группа может списать финансовые 
активы, в отношении которых еще предпринимаются меры по принудительному взысканию, когда 
Группа пытается взыскать суммы задолженности по договору, хотя у нее нет обоснованных 
ожиданий относительно их взыскания. В случае получения выплат по ранее списанным финансовым 
активам, данные суммы отражаются в строке Прочие операционные доходы Консолидированного 
отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 

Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признавать финансовые 
активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими активами, 
истекли, или (б) Группа передала права на денежные потоки от финансовых активов или заключила 
соглашение о передаче, и при этом (i) также Группа передала по существу, все риски и выгоды, 
связанные с владением этими активами, или (ii) Группа не передала и не сохранила, по существу, 
все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в 
отношении данных активов. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической 
возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без введения ограничений на 
продажу. 

Категории оценки финансовых обязательств. Финансовые обязательства классифицируются 
как впоследствии оцениваемые по амортизированной стоимости, кроме: (i) финансовых 
обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток: эта 
классификация применяется к производным финансовым инструментам, финансовым 
обязательствам, предназначенным для торговли (например, короткие позиции по ценным бумагам), 
условному возмещению, признаваемому приобретателем при объединении бизнеса, и другим 
финансовым обязательствам, определенным как таковые при первоначальном признании; и (ii) 
договоров финансовой гарантии и обязательств по предоставлению кредитов. 

Прекращение признания финансовых обязательств. Признание финансовых обязательств 
прекращается в случае их погашения (т.е. когда выполняется или прекращается обязательство, 
указанное в договоре, или истекает срок его исполнения). 
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Дата начала лизинговой сделки. Датой начала лизинговой сделки считается дата заключения 
договора лизинга или дата возникновения, связанного с ним обязательства в зависимости от того, 
какое из событий произошло раньше. В контексте данного определения обязательство должно быть 
оформлено в письменной форме, подписано участниками лизинга, и содержать описание основных 
условий операции. 

Дата начала лизинга. Датой начала лизинга считается дата, на которую лизингополучатель 
приобретает право на использование активов, переданных в лизинг. Эта дата является датой 
первоначального признания дебиторской задолженности по финансовому лизингу. 

Процентные доходы и процентные расходы по авансам. Процентные доходы по авансовым 
платежам поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг, и процентные 
расходы по авансам, полученным от лизингополучателей, начисляются с даты начала лизинговой 
сделки до даты начала лизинга с использованием процентной ставки, заложенной в договорах 
финансового лизинга и отражены в Консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе в строках Прочие процентные доходы и Прочие процентные расходы 
соответственно. 

Классификация аренды. Финансовым лизингом является аренда, по условиям которой происходит 
перенос, по существу, всех рисков и выгод, сопутствующих владению активом. Право собственности 
может в итоге как передаваться, так и не передаваться. Все остальные виды аренды 
классифицируется как операционная аренда. 

Признание дебиторской задолженности по финансовому лизингу и признание доходов. 
Группа учитывает дебиторскую задолженность по финансовому лизингу в сумме, равной чистым 
инвестициям в лизинг. Чистые инвестиции в лизинг рассчитываются как совокупная сумма 
минимальных лизинговых платежей, которые представляют собой суммы, гарантированные 
лизингополучателем, и негарантированную остаточную стоимость (вместе составляющие валовые 
инвестиции в лизинг), дисконтированные с использованием процентной ставки, заложенной в 
данном лизинговом договоре. Процентная ставка, применяемая по лизинговым договорам, является 
ставкой дисконта, при которой по состоянию на дату начала лизинговой сделки текущая стоимость 
валовых инвестиций в лизинг равна справедливой стоимости актива, переданного в лизинг.  

Разница между суммой валовых инвестиций в лизинг и суммой чистых инвестиций в лизинг 
представляет собой неполученный финансовый доход. Данный доход признается в течение срока 
лизинга с использованием метода эффективной процентной ставки, который предполагает 
постоянную норму доходности в течение всего срока действия договора лизинга. 

Первоначальные прямые затраты лизингодателей включают оплату посреднических услуг, оплату 
юридических услуг, а также внутренние затраты, непосредственно связанные с организацией 
договора лизинга. Они не включают общие накладные расходы, например, связанные с продажами 
и маркетингом. В случае финансового лизинга первоначальные прямые затраты включаются в 
первоначальную сумму дебиторской задолженности по финансовому лизингу, уменьшая сумму 
дохода, признаваемого за период лизинга. Страховые платежи, уплаченные лизингодателем и 
возмещаемые лизингополучателями, корректируют сумму минимальных лизинговых платежей. 

Любые авансовые платежи поставщику, осуществленные после даты начала лизинговой сделки и 
до даты начала лизинга, отражаются как предоплата поставщикам оборудования, приобретаемого 
для передачи в лизинг. Платежи, полученные Группой от лизингополучателей до даты начала 
лизинга, отражаются как авансы, полученные от лизингополучателей. Эти суммы корректируют 
дебиторскую задолженность по финансовому лизингу на дату начала лизинга.  

Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки. 
На основании прогнозов Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с долговыми 
инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости. Группа оценивает ожидаемые 
кредитные убытки и признает оценочный резерв под кредитные убытки на каждую отчетную дату. 
Оценка ожидаемых кредитных убытков отражает: (i) непредвзятую и взвешенную с учетом 
вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона возможных результатов, (ii) временную 
стоимость денег и (iii) всю обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, 
текущих условиях и прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату 
без чрезмерных затрат и усилий. 
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Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в 
консолидированном отчете о финансовом положении за вычетом оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки. В отношении кредитных обязательств и финансовых гарантий 
признается отдельный резерв под ожидаемые кредитные убытки в составе обязательств в 
консолидированном отчете о финансовом положении. Другие изменения в балансовой стоимости 
отражаются в составе прочего совокупного дохода на статье «доходы за вычетом расходов от 
долговых инструментов, оцениваемых через прочий совокупный доход».  

Группа применяет «трехэтапную» модель учета обесценения на основании изменений кредитного 
качества с момента первоначального признания. Финансовый инструмент, который не является 
обесцененным при первоначальном признании, классифицируется как относящийся к Этапу 1. Для 
финансовых активов Этапа 1 ожидаемые кредитные убытки оцениваются в сумме, равной части 
ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которые возникают в результате дефолтов, которые 
могут произойти в течение следующих 12 месяцев или до даты погашения согласно договору, если 
она наступает до истечения 12 месяцев («12-месячные ожидаемые кредитные убытки»). Если 
Группа идентифицирует значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального 
признания, то актив переводится в Этап 2, а ожидаемые кредитные убытки по этому активу 
оцениваются на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок, то есть до даты погашения 
согласно договору, но с учетом ожидаемой предоплаты, если она предусмотрена («ожидаемые 
кредитные убытки за весь срок»). Описание порядка определения Группой значительного 
увеличения кредитного риска приводится в Примечании 21. Если Группа определяет, что 
финансовый актив является обесцененным, актив переводится в Этап 3 и ожидаемые по нему 
кредитные убытки оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок. Пояснения в 
отношении определения Группой обесцененных активов и дефолта представлены в Примечании 21. 
Для приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов ожидаемые 
кредитные убытки всегда оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок. В 
Примечании 21 приводится информация об исходных данных, допущениях и методах расчета, 
используемых при оценке ожидаемых кредитных убытков, включая объяснение способа включения 
Группой прогнозной информации в модели ожидаемых кредитных убытков. 

Авансовые платежи поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг. 
Авансовые платежи поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг, включают 
предоплату, осуществляемую Группой для приобретения оборудования для передачи в 
финансовый лизинг и операционную аренду. Авансовые платежи поставщикам оборудования, 
приобретаемого для передачи в лизинг, отражаются по амортизированной стоимости. 

Авансы, полученные от лизингополучателей. Авансы, полученные от лизингополучателей, 
представляют собой платежи, полученные Группой от лизингополучателей до даты начала лизинга. 
Авансы, полученные от лизингополучателей, отражаются по амортизированной стоимости. 

Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость (далее – «НДС»), 
относящийся к доходам от лизинговой деятельности, перечисляется к уплате в бюджет после 
погашения дебиторской задолженности клиентов. НДС по приобретенным ценностям уменьшает 
сумму НДС, начисленного к уплате в бюджет, при условии полной оплаты приобретенных 
ценностей. Налоговые органы допускают зачет НДС при расчете суммы налога к уплате. НДС к 
уплате и НДС по приобретенным ценностям отражается в консолидированном отчете о финансовом 
положении развернутым итогом и раскрывается отдельно в качестве актива и обязательства. Там, 
где был создан резерв под обесценение дебиторской задолженности, убыток от обесценения был 
начислен исходя из общей суммы дебиторской задолженности, включая НДС. 

Оборудование для передачи в лизинг. Оборудование для лизинга включает оборудование, 
приобретенное для последующей передачи в лизинг. Это оборудование отражается по стоимости 
приобретения. 

Лизинговые активы для продажи. Лизинговые активы для продажи представляют собой активы, 
возвращенные лизингополучателями, и оцениваются по наименьшей из двух величин: по 
себестоимости или по чистой возможной цене продажи. Лизинговые активы для продажи не 
амортизируются. Если текущая стоимость актива превышает справедливую стоимость за вычетом 
затрат на продажу, текущая стоимость уменьшается и обесценение лизинговых активов для 
продажи отражается в прибыли или убытке за год. 
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Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи. Обеспечение, полученное в 
собственность за неплатежи, представляет нефинансовые активы, полученные Группой при 
урегулировании просроченной дебиторской задолженности по финансовому лизингу. Эти активы 
первоначально признаются по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой 
возможной цене продажи при получении и включаются в запасы в составе прочих активов, а 
впоследствии переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной политикой для данной 
категории активов. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты представляют 
собой активы, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение одного дня.  

Денежные средства и их эквиваленты включают наличность, текущие счета в банках и другие 
краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашения по договору не 
более трех месяцев. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной 
стоимости. 

Предоплаты. Предоплаты признаются, если Группа перечислила предоплату по договору за 
услуги, которые еще не были оказаны, и отражаются по первоначальной стоимости за минусом 
резерва под обесценение. Предоплаты списываются на прибыль или убыток за год, когда услуга, 
связанная с предоплатой, оказана. Если существуют признаки того, что услуга, связанная с 
предоплатой не будет получена, текущая стоимость предоплаты списывается соответствующим 
образом и сопутствующий убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год. 

Основные средства. Основные средства отражаются по стоимости приобретения за вычетом 
накопленного износа и резерва под обесценение (там, где это необходимо). В конце каждого 
отчетного периода Группа определяет наличие любых признаков обесценения основных средств. 
Если существуют подобные признаки, руководство производит оценку возмещаемой стоимости, 
которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости актива за минусом затрат на 
продажу и стоимости, получаемой в результате его использования. Балансовая стоимость 
уменьшается до возмещаемой стоимости, а убыток от обесценения относится в прибыль или убыток 
за год. Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в предыдущие периоды, 
восстанавливается, если имело место изменение в оценках, использованных для определения 
стоимости, получаемой в результате использования актива, или его справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу. 

Расходы по незначительному ремонту и техническому обслуживанию учитываются по мере их 
возникновения. Расходы по замене крупных компонентов основных средств капитализируются с 
последующим списанием замененного компонента. 

Прибыль и убытки от выбытия, определяемые путем сравнения суммы выручки с балансовой 
стоимостью, отражаются в прибыли и убытке за год в составе прочих операционных доходов и 
расходов. 

Амортизация. Амортизация объектов основных средств рассчитывается с использованием 
линейного метода, то есть равномерным снижением первоначальной стоимости до остаточной 
стоимости в течение следующих сроков полезного использования активов: 

Помещения 50 лет; 
Оборудование 3 – 7 лет; 
Автотранспорт 3 – 5 лет. 

Остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Группа получила бы 
в настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию, 
если бы состояние и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые 
данный актив будет иметь в конце срока полезного использования. Остаточная стоимость активов 
и срок их полезного использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются в конце 
отчетного периода. 
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Нематериальные активы. Все нематериальные активы Группы имеют определенный срок 
полезного использования и, в основном, включают программное обеспечение. Приобретенные 
лицензии на программное обеспечение включаются в состав нематериальных активов на основе 
затрат, понесенных на приобретение и внедрение данного программного обеспечения. Все прочие 
затраты, связанные с программным обеспечением (например, его обслуживанием), списываются на 
счет прибылей и убытков по мере их понесения. Программное обеспечение амортизируется 
линейным методом в течение ожидаемого срока полезного использования, который составляет три 
года. 

Операционная аренда у арендатора. Когда Группа выступает в роли арендатора и риски, и 
доходы от владения объектами аренды не передаются арендодателем Группе, общая сумма 
платежей по договорам операционной аренды отражается в прибыли или убытке за год (как расходы 
по аренде) с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. 

Кредиты банков. Кредиты банков отражаются, начиная с момента предоставления Группе 
денежных средств или прочих активов банками. Кредиты банков первоначально отражаются по 
справедливой стоимости вычетом понесенных затрат по сделке, а впоследствии отражаются по 
амортизированной стоимости. 

Выпущенные долговые ценные бумаги. Выпущенные долговые ценные бумаги включают 
облигации, выпущенные Группой. Долговые ценные бумаги отражаются по амортизированной 
стоимости.  

Прочие заемные средства. Прочие заемные средства включают средства, привлеченные от 
компаний. Прочие заемные средства отражаются по амортизированной стоимости. Процентные 
расходы, относящиеся к прочим заемным средствам, классифицируются как финансовая 
деятельность. 

Налог на прибыль. В консолидированной финансовой отчетности отражены расходы по налогу на 
прибыль в соответствии с требованиями законодательства, с использованием налоговых ставок и 
законодательных норм, которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного 
периода. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенный налог 
на прибыль и отражаются в прибыли или убытке за год, если они не должны быть отражены в 
составе прочего совокупного дохода или в непосредственно в составе собственных средств в связи 
с тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в составе 
прочего совокупного дохода или непосредственно в составе собственных средств. 

Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым 
органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или 
убытков за текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или убытки 
основываются на оценочных показателях, если консолидированная финансовая отчетность 
утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за 
исключением налога на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных 
расходов. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении 
отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с консолидированной финансовой 
отчетностью. Отложенный налог не учитывается в отношении временных разниц, возникающих при 
первоначальном признании актива или обязательства, если эта сделка при первоначальном 
признании не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Активы и 
обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок 
налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного периода 
и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда временные разницы или отложенные 
налоговые убытки будут реализованы. Отложенные налоговые активы и обязательства 
взаимозачитываются только в рамках каждой отдельной компании Группы. Отложенные налоговые 
активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые 
убытки отражаются только в той степени, в какой существует вероятность получения 
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы. 
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Отложенный налог на прибыль рассчитывается в отношении нераспределенной прибыли, 
полученной после приобретения, и других изменений фондов дочерних компаний после их 
приобретения, кроме тех случаев, когда Группа контролирует политику дочерней компании в 
отношении дивидендов и существует вероятность того, что временные разницы не будут зачтены в 
обозримом будущем посредством дивидендов или иным образом. 

Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Группы оцениваются 
руководством в конце каждого отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в отношении 
налогов, учитываются в тех случаях, когда руководство считает, что вероятно возникновение 
дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция Группы будет оспорена 
налоговыми органами. Такая оценка выполняется на основании толкования налогового 
законодательства, действовавшего или по существу вступившего в силу на конец отчетного периода 
и любого известного постановления суда или иного решения по подобным вопросам. Обязательства 
по штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются на основе 
наилучшей оценки руководством расходов, необходимых для урегулирования обязательств на 
конец отчетного периода. 

Резервы на обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления 
представляют собой обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком или 
суммой. Резервы отражаются в консолидированной финансовой отчетности при наличии у Группы 
обязательств (правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до 
отчетной даты. При этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих 
обязательств Группе потребуется отток экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть 
оценена с достаточной степенью точности. 

Кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность признается при выполнении 
контрагентом своих обязательств и отражается по амортизированной стоимости. 

Презентация оборотных и внеоборотных активов и обязательств. Руководство считает, 
что Группа не имеет четко идентифицируемого операционного цикла. Следовательно, руководство 
решило, что представление активов и обязательств в консолидированном отчете о финансовом 
положении в порядке их ликвидности вместе с раскрытиями по позиции ликвидности, 
представленных в Примечании 21 предоставляет информацию, которая является надежной и более 
уместной, чем представление оборотных и внеоборотных активов и обязательств. 

Уставный капитал. Обыкновенные акции, не подлежащие обязательному погашению, и 
дивиденды по которым объявляются по усмотрению руководства, отражаются как собственные 
средства. Дополнительные затраты, непосредственно относящиеся к эмиссии новых акций, 
отражаются в составе собственных средств, как уменьшение суммы средств, полученных от 
эмиссии акций (без учета налога). 

Отражение доходов и расходов. Финансовый доход по лизингу признается в течение срока 
лизинга с использованием метода эффективной процентной ставки, который предполагает 
постоянную ставку доходности в течение всего срока действия договора лизинга. 

Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам отражаются по методу начисления 
с использованием метода эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в процентные 
доходы и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами договора и 
составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также 
все прочие премии или дисконты. Комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, 
включают комиссии, полученные или уплаченные в связи с формированием или приобретением 
финансового актива (например, комиссионные за оценку кредитоспособности, оценку или учет 
гарантий или обеспечения, за урегулирование условий предоставления инструмента и за обработку 
документов по сделке). 
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Процентный доход рассчитывается с применением эффективной процентной ставки к валовой 
балансовой стоимости финансовых активов, кроме: (i) финансовых активов, которые стали 
обесцененными (Этап 3) и для которых процентный доход рассчитывается с применением 
эффективной процентной ставки к их амортизированной стоимости (за вычетом резерва под 
ожидаемые кредитные убытки); и (ii) созданных или приобретенных кредитно-обесцененных 
финансовых активов, для которых первоначальная эффективная процентная ставка, 
скорректированная с учетом кредитного риска, применяется к амортизированной стоимости. 

В случае если возникает сомнение в своевременном погашении дебиторской задолженности по 
финансовому лизингу, выданных займов и прочих долговых инструментов, они списываются до 
возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода на основе эффективной 
процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с 
целью определения суммы обесценения. 

Агентские доходы, полученные от страховых компаний, как и все прочие комиссионные доходы, 
прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по методу начисления в зависимости от 
степени завершенности конкретной сделки, определяемой как доля фактически оказанной услуги в 
общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены. 

Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой каждой из консолидируемых 
компаний Группы является валюта основной экономической среды, в которой данная компания 
осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Группы и ее дочерней компании и 
валютой представления консолидированной финансовой отчетности Группы является 
национальная валюта Российской Федерации, т.е. российские рубли. 

Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту каждой компании 
по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ») на конец 
соответствующего отчетного периода. Положительные и отрицательные курсовые разницы от 
расчетов по операциям в иностранной валюте и от пересчета денежных активов и обязательств в 
функциональную валюту каждой компании по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года 
отражаются в прибыли или убытке за год (как доходы за вычетом расходов от переоценки 
иностранной валюты). Пересчет по обменному курсу на конец года не применяется к неденежным 
статьям, оцениваемым по первоначальной стоимости. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года официальный обменный курс, использованный для 
переоценки остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 69,4706 рублей за 1 доллар США 
и 79,4605 рублей за 1 евро (2017 г.: 57,6002 рубля за 1 доллар США и 68,8668 рубля за 1 евро). 

Взаимозачет. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в консолидированном 
отчете о финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда 
существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а 
также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и 
урегулировать обязательство. 

Отчетность по сегментам. Отчетность по сегментам составляется в соответствии с внутренней 
отчетностью, представляемой руководителю Группы, отвечающему за операционные решения. 
Сегмент подлежит отдельному раскрытию, если его выручка, доход или активы составляют не 
менее десяти процентов от совокупной выручки, совокупного дохода или совокупных активов всех 
операционных сегментов.  

Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления. Расходы на заработную 
плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования Российской 
Федерации, оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы 
начисляются по мере оказания соответствующих услуг сотрудниками Группы. Группа не имеет 
каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по выплате 
пенсий или аналогичных выплат, сверх единого социального налога. 
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3 Основные принципы учетной политики (продолжение) 

Изменения в представлении консолидированной финансовой отчетности за 
предшествующий период 

В течение 2018 года Группой было принято решение об изменении подхода к классификации 
поступлений и погашений кредитов банков и выпущенных долговых ценных бумаг в Консолидированном 
отчете о движении денежных средств. Данные показатели были перенесены из раздела «Денежные 
средства от операционной деятельности» в раздел «Денежные средства от финансовой деятельности» 
в соответствии с общепринятой рыночной практикой и в целях повышения информативности данных, 
представленных в консолидированной финансовой отчетности. Сумма реклассификации из раздела 
«Денежные средства от операционной деятельности» в раздел «Денежные средства от финансовой 
деятельности» за 2017 год составила 5 029 миллионов рублей. 

Также в течение 2018 года Группой было принято решение об изменении подхода к отражению 
авансов, полученных от лизингополучателей, в Консолидированном отчете о финансовом 
положении. В результате данных изменений, сумма авансов, полученных от лизингополучателей, 
была отражена в Консолидированном отчете о финансовом положении без учета НДС. Сумма 
корректировки в сторону уменьшения на строки Авансы, полученные от лизингополучателей, и 
Прочие активы за 2017 год составила 239 миллионов рублей. 

Внесение изменений в финансовую отчетность после выпуска. Все последующие изменения 
данной консолидированной финансовой отчетности требуют одобрения руководства Группы, 
утвердившего данную консолидированную финансовую отчетность. 

4 Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

Группа производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в консолидированной 
финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем 
финансовом году. Оценки и допущения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других 
факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, 
являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики 
руководство также использует профессиональные суждения и оценки. Профессиональные суждения, 
которые оказывают наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в консолидированной 
финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут быть существенные корректировки 
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают: 

Оценка ожидаемых кредитных убытков. Оценка ожидаемых кредитных убытков – значительная 
оценка, для получения которой используется методология оценки, модели и исходные данные. 
Детали методологии оценки ожидаемых кредитных убытков раскрыты в Примечание 21. Следующие 
компоненты оказывают серьезное влияние на оценочный резерв под кредитные убытки: 
определение дефолта, значительное увеличение кредитного риска, вероятность дефолта, 
подверженность риску дефолта и размер убытка в случае дефолта, а также модели 
макроэкономических сценариев. Описание данных компонентов и детали методологии раскрыты в 
Приложении 21. Группа регулярно проверяет и подтверждает модели и исходные данные для 
моделей в целях снижения расхождений между расчетными ожидаемыми кредитным убытками и 
фактическими убытками по кредитам.  

Группа использовала подтверждаемую прогнозную информацию для оценки ожидаемых кредитных 
убытков, в основном результаты своей собственной прогнозной макроэкономической модели.  

Увеличение или уменьшение оценки вероятности дефолта на 10% по состоянию на 31 декабря 
2018 г. привело бы к увеличению или снижению итоговой суммы оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки на 7,08 миллионов рублей. 

Увеличение или уменьшение оценки убытка в случае дефолта на 10% по состоянию на 31 декабря 
2018 г. привело бы к увеличению или снижению итоговой суммы оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки на 33,7 миллионов рублей.  
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4 Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 
(продолжение) 

Убытки от обесценения дебиторской задолженности по финансовому лизингу и 
дебиторской задолженности по судебным и прочим претензиям в 2017 году. Группа 
анализирует дебиторскую задолженность по финансовому лизингу дебиторскую задолженность по 
судебным и прочим претензиям на предмет обесценения на регулярной основе. При определении того, 
следует ли отражать убыток от обесценения в прибыли или убытке за год, Группа применяет 
профессиональные суждения о наличии видимых признаков, свидетельствующих об измеримом 
снижении расчетных будущих денежных потоков по лизинговому портфелю, прежде чем может быть 
обнаружено снижение по отдельному договору финансового лизинга в данном портфеле. Методика и 
допущения, используемые для оценки сумм и сроков будущих потоков денежных средств, регулярно 
анализируются для снижения любого расхождения между расчетными и фактическими убытками.  

Увеличение или уменьшение расхождения между фактическими и расчетными убытками в 2017 году 
на 10% привело бы к увеличению или уменьшению отчислений в резерв под обесценение 
дебиторской задолженности по финансовому лизингу в сумме 0,53 миллиона рублей. 

Увеличение или уменьшение расхождения между фактическими и расчетными убытками в 2017 году 
на 10% привело бы к увеличению или уменьшению отчислений в резерв под обесценение 
дебиторской задолженности по судебным и прочим претензиям в сумме 36,37 миллионов рублей.  

Убытки от обесценения лизинговых активов для продажи. Группа анализирует лизинговые 
активы для продажи на предмет обесценения на регулярной основе. При определении того, следует 
ли отражать убыток от обесценения в прибыли или убытке за год, Группа применяет 
профессиональные суждения о наличии видимых признаков, свидетельствующих об измеримом 
снижении расчетных будущих денежных потоков отдельно по каждому активу, возвращенному 
лизингополучателями. Методика и допущения, используемые для оценки сумм и сроков будущих 
потоков денежных средств, регулярно анализируются для снижения любого расхождения между 
расчетными и фактическими убытками.  

Увеличение или уменьшение расхождения между фактическими и расчетными убытками на 10% 
приведет к увеличению или уменьшению обесценения лизинговых активов для продажи в сумме 
3,07 миллиона рублей (2017 год: 3,05 миллиона рублей) соответственно. 

Признание отложенного налогового актива. Признанные отложенные налоговые активы 
представляют собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих 
налогов на прибыль, и отражаются в отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый 
актив признается только в том случае, если использование соответствующего налогового вычета 
является высоковероятным. Это предполагает наличие временных разниц, восстановление которых 
ожидается в будущем, и наличие достаточной будущей налогооблагаемой прибыли для 
произведения вычетов. Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых 
вычетов, вероятных к зачету в будущем, основано на бизнес-плане, подготовленном руководством, 
и результатах его экстраполяции на будущее. Бизнес-план основан на ожиданиях руководства, 
которые считаются обоснованными в данных обстоятельствах. 

5 Применение новых или пересмотренных стандартов и разъяснений 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: Классификация и оценка»   

Группа перешла на МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 г. Группа выбрала подход без пересчета 
сравнительных показателей и признала корректировки балансовой стоимости финансовых активов 
и обязательств на 1 января 2018 г., т.е. на дату первого применения, в составе нераспределенной 
прибыли на начало текущего периода. Следовательно, пересмотренные требования МСФО (IFRS) 
7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» применялись только к текущему периоду. 
Информация, раскрытая за сравнительный период, повторяет раскрытие информации в 
предыдущий год. 

Новые принципы учетной политики в части оценки финансовых инструментов, применяемой в 
текущем периоде изложены в Примечании 4, а принципы, принятые до 1 января 2018 г. и 
применимые к сравнительной информации, изложены в Примечании 28.  
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5 Применение новых или пересмотренных стандартов и разъяснений (продолжение) 

Эффект от перехода на МСФО 9 отражен в Примечании 7. 

Перечисленные ниже изменения стандартов стали обязательными с 1 января 2018 года, но не 
оказали существенного влияния на Группу: 

• МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» (выпущен 28 мая 2014 года и вступает 
в силу для периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). 

• Поправки к МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущены 12 апреля 
2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или 
после этой даты). 

• Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций» (выпущены 20 июня 2016 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой 
даты). 

• Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IFRS) 4 «Договоры 
страхования» – Поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 12 сентября 2016 года и вступают в 
силу в зависимости от выбранного подхода: для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2018 года или после этой даты – для организаций, выбравших временное исключение, и для 
годового периода, с которого организация впервые начала применять МСФО (IFRS) 9 – для 
организаций, которые выбрали подход наложения). 

• Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 2014 – 
2016 гг. (выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в силу, в части применения поправок к 
МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 – для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или 
после этой даты). 

• КРМФО (IFRIC) 22 – Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения (выпущены 
8 декабря 2016 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года 
или после этой даты). 

• Переводы в состав или из состава инвестиционной недвижимости – Поправки к МСФО (IAS) 
40 (выпущены 8 декабря 2016 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2018 г. или после этой даты). 

6 Новые стандарты и интерпретации 

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты, и которые Группа не 
приняла досрочно.  

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 г. и вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты).  Новый стандарт определяет 
принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации в консолидированной 
финансовой отчетности в отношении операций аренды. Все договоры аренды приводят к получению 
арендатором права использования актива с момента начала действия договора аренды, а также к 
получению финансирования, если арендные платежи осуществляются в течение периода времени. 
В соответствии с этим, МСФО (IFRS) 16 отменяет классификацию аренды в качестве операционной 
или финансовой, как это предусматривается МСФО (IAS) 17, и вместо этого вводит единую модель 
учета операций аренды для арендаторов. Арендаторы должны будут признавать: (а) активы и 
обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12 месяцев, за 
исключением случаев, когда стоимость объекта аренды является незначительной; и (б) 
амортизацию объектов аренды отдельно от процентов по арендным обязательствам в отчете о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. В отношении учета аренды у арендодателя 
МСФО (IFRS) 16, по сути, сохраняет требования к учету, предусмотренные МСФО (IAS) 17. Таким 
образом, арендодатель продолжает классифицировать договоры аренды в качестве операционной 
или финансовой аренды и, соответственно, по-разному отражать их в консолидированной 
финансовой отчетности.  
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6 Новые стандарты и интерпретации (продолжение) 

Группа приняла решение применять стандарт с даты его обязательного применения 1 января 
2019 года, используя модифицированный ретроспективный метод без пересчета сравнительных 
показателей. Активы в форме права пользования недвижимостью оцениваются при переходе так, 
как если бы новые правила применялись всегда. Все прочие активы в форме права пользования 
оцениваются в размере обязательства по аренде на дату применения стандарта (с корректировкой 
на сумму всех авансов или начисленных расходов). 

По итогам анализа договоров аренды, действующих по состоянию на 31 декабря 2018 года, и на 
основании фактов и обстоятельств, существующих на указанную дату, руководство Группы 
полагает, что при первоначальном применении МСФО (IFRS) 16 сумма обязательства аренде 
составит 461 миллион рублей.  

Так как МСФО (IFRS) 16 содержит по существу те же требования к учету для арендодателя, что и 
МСФО (IAS) 17, Группа не ожидает какого-либо значительного влияния на свою консолидированную 
финансовую отчетность в связи с отражением операций, относящихся к деятельности Группы в 
качестве арендодателя. Однако, начиная со следующего года потребуется раскрытие 
дополнительной информации. 

КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность при отражении налога на прибыль» (выпущен 7 июня 
2017 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после 
этой даты). МСФО (IAS) 12 содержит руководство по отражению текущего и отложенного налога, 
но не содержит руководства, как отражать влияние неопределенности. Интерпретация разъясняет 
порядок применения требований МСФО (IAS) 12 по признанию и оценке в случае неопределенности 
при отражении налога на прибыль. Организация должна решить, рассматривать ли каждый случай 
неопределенности отдельно или вместе с одним или несколькими другими случаями 
неопределенности, в зависимости от того, какой подход позволяет наилучшим образом 
прогнозировать разрешение неопределенности. Организация должна исходить из предположения, 
что налоговые органы будут проводить проверку сумм, на проведение проверки которых имеют 
право, и при проведении проверки будут располагать всей полнотой знаний обо всей значимой 
информации. Если организация приходит к выводу о маловероятности принятия налоговыми 
органами решения по конкретному вопросу, в отношении которого существует неопределенность 
при отражении налога, последствия неопределенности будут отражаться в определении 
соответствующей налогооблагаемой прибыли или налогооблагаемого убытка, налоговых баз, 
неиспользованных налоговых убытков, неиспользованных налоговых льгот или налоговых ставок 
посредством использования либо наиболее вероятного значения, либо ожидаемого значения, в 
зависимости от того, какой метод организация считает наиболее подходящим для прогнозирования 
разрешения неопределенности. Организация отразит влияние изменения фактов и обстоятельств 
или появления новой информации, которая влияет на суждения или оценочные значения согласно 
интерпретации, как изменение оценочных значений. Примеры изменений фактов и обстоятельств 
или новой информации, которая может привести к пересмотру суждения или оценки, включают, в 
том числе, но не ограничиваясь этим, проверки или действия налоговых органов, изменения правил, 
установленных налоговыми органами, или истечение срока действия права налоговых органов на 
проверку или повторную проверку конкретного вопроса по отражению налога на прибыль. 
Отсутствие согласия или несогласие налоговых органов с отдельным решением по конкретному 
вопросу по отражению налога, при отсутствии других фактов, скорее всего не будет представлять 
собой изменение фактов и обстоятельств или новую информацию, влияющую на суждения и 
оценочные значения согласно интерпретации. В настоящее время Группа проводит оценку того, как 
данная интерпретация повлияет на консолидированную финансовую отчетность. 

Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 
2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или 
после этой даты). Концептуальные основы финансовой отчетности в новой редакции содержат 
новую главу об оценке, рекомендации по отражению в отчетности финансовых результатов, 
усовершенствованные определения и рекомендации (в частности, определение обязательств) и 
пояснения по важным вопросам, таким как роль управления, осмотрительности и неопределенности 
оценки в подготовке финансовой отчетности. 
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6 Новые стандарты и интерпретации (продолжение) 

Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 г. и 
действующие в отношении приобретений с начала годового отчетного периода, 
начинающегося 1 января 2020 г. или после этой даты). Данные поправки вносят изменение в 
определение бизнеса. Бизнес состоит из вкладов и существенных процессов, которые в 
совокупности формируют способность создавать отдачу. Новое руководство включает систему, 
позволяющую определить наличие вклада и существенного процесса, в том числе для компаний, 
находящихся на ранних этапах развития, которые еще не получили отдачу. В случае отсутствия 
отдачи для того, чтобы предприятие считалось бизнесом, должна присутствовать организованная 
рабочая сила. Определение термина «отдача» сужается, чтобы сконцентрировать внимание на 
товарах и услугах, предоставляемых клиентам, на создании инвестиционного дохода и прочих 
доходов, при этом исключаются результаты в форме снижения затрат и прочих экономических 
выгод. Кроме того, теперь больше не нужно оценивать, способны ли участники рынка заменять 
недостающие элементы или интегрировать приобретенную деятельность и активы. Организация 
может применить «тест на концентрацию». Приобретенные активы не будут считаться бизнесом, 
если практически вся справедливая стоимость приобретенных валовых активов сконцентрирована 
в одном активе (или группе аналогичных активов). Поправки перспективные, и Группа применит их 
и оценит их влияние с 1 января 2020 года 

Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущенные 
31 октября 2018 г. и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 
1 января 2020 г. или после этой даты). Данные поправки уточняют определение существенности 
и применение этого понятия с помощью включения рекомендаций по определению, которые ранее 
были представлены в других стандартах МСФО. Кроме того, были улучшены пояснения к этому 
определению. Поправки также обеспечивают последовательность использования определения 
существенности во всех стандартах МСФО. Информация считается существенной, если в разумной 
степени ожидается, что ее пропуск, искажение или затруднение ее понимания может повлиять на 
решения, принимаемые основными пользователями финансовой отчетности общего назначения на 
основе такой финансовой отчетности, предоставляющей финансовую информацию об 
определенной отчитывающейся организации. В настоящее время Группа проводит оценку того, как 
данные поправки повлияют на финансовую отчетность. 

Ожидается, что принятие перечисленных ниже прочих новых учетных положений не окажет 
существенного воздействия на Группу: 

• Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках между 
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» (выпущены 
11 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с даты, 
которая будет определена Советом по МСФО, или после этой даты). 

• Характеристики досрочного погашения, предполагающего отрицательную компенсацию ‒ 
Поправки к МСФО (IFRS) 9 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). 

• Долгосрочные доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях ‒ 
Поправки к МСФО (IAS) 28 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). 

• Ежегодные усовершенствования МСФО, 2015-2017 гг. – Поправки к МСФО (IFRS) 3, МСФО 
(IFRS) 11, МСФО (IAS) 12 и МСФО (IAS) 23 (выпущены 12 декабря 2017 года и вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). 

• МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 года и вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты). 

• Поправки к МСФО (IAS) 19 «Изменение, сокращение и урегулирование пенсионного плана» 
(выпущены 7 февраля 2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2019 года или после этой даты). 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенно 
не повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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7 Переход на МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка» 

Группа перешла на МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» с 1 января 2018 года Группа 
выбрала подход без пересчета сравнительных показателей и признала корректировки балансовой 
стоимости финансовых активов и обязательств на 1 января 2018 года, т.е. на дату первого 
применения, в составе нераспределенной прибыли на начало текущего периода. Следовательно, 
пересмотренные требования МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
применялись только к текущему периоду. Информация, раскрытая за сравнительный период, 
повторяет раскрытие информации в предыдущий год. 

Основные новые положения учетной политики, применяемой в текущем периоде, изложены в 
Примечании 3. Принципы учетной политики, принятые до 1 января 2018 г. и применимые к 
сравнительной информации, раскрыты в Примечании 28. 

В таблице ниже приводится сверка балансовой стоимости каждого вида финансовых активов по 
предыдущим категориям оценки в соответствии с МСФО (IAS) 39 с их новыми категориями оценки, 
принятыми при переходе на МСФО (IFRS) 9 на 1 января 2018 года. 

 Категория оценки 
Балансовая 
стоимость 
согласно 

Эффект от 
перехода на 

МСФО (IFRS) 9 

Балансовая 
стоимость 
согласно 

(в миллионах российских 
рублей) 

МСФО (IAS) 39 МСФО (IFRS) 9 МСФО (IAS) 39 
на 31 декабря 

2017 года 

Ожидаемые 
кредитные 

убытки при 
переоценке 

МСФО (IFRS) 9 
на 01 января 

2018 года 
      

Денежные средства и их 
эквиваленты 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 

 
 

1 895 

 
 

0 

 
 

1 895 
Дебиторская 

задолженность по 
финансовому лизингу 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 

 

 
25 464 

 

 
(110) 

 

 
25 354 

Прочие финансовые 
активы 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 

 
 

388 

 
 

(6) 

 
 

382 
       
       
Итого финансовых 

активов 
   

27 747 
 

(116) 
 

27 631 
       

Все классы финансовых активов были реклассифицированы из категории оценки «займы и 
дебиторская задолженность» согласно МСФО (IAS) 39 в категорию оценки по амортизированной 
стоимости согласно МСФО (IFRS) 9 на дату перехода. Ожидаемые кредитные убытки от перехода 
составляют 116 миллионов рублей до вычета налога на прибыль. 

Сверка резерва под обесценение на 31 декабря 2017 года и оценочного резерва под 
кредитные убытки на 1 января 2018 года. В таблице ниже приводится сверка резерва под 
обесценение на конец предыдущего периода, оцененного с использованием модели понесенных 
убытков в соответствии с МСФО (IAS) 39, и нового оценочного резерва под кредитные убытки, 
рассчитанного с использованием модели ожидаемых убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9, на 
1 января 2018 года. 
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7 Переход на МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка» 
(продолжение) 

(в миллионах российских рублей) 

Резерв согласно 
МСФО (IAS) 39 на 

31 декабря 2017 года 

Влияние оценки по 
модели ожидаемых 

убытков вместо 
модели понесенных 

убытков  

Оценочный резерв 
под кредитные 

убытки согласно 
МСФО (IFRS) 9 на 
1 января 2018 года 

      
Категория займы и 

дебиторской задолженности 
   

Денежные средства и их 
эквиваленты 0 0 0 

Дебиторская задолженность по 
финансовому лизингу 5 110 115 

Прочие финансовые активы 364 6 370 

      

      
Итого  369 116 485 

        

8 Денежные средства и их эквиваленты 

(в миллионах российских рублей) 
31 декабря  

2018 года 
31 декабря  

2017 года 
    
Наличные денежные средства  0 0 
Расчетные счета в банках 761 432 
Срочные депозиты в банках и финансовых организациях, 
размещенные на срок до трех месяцев 830 1 463 

    
    
Итого денежных средств и их эквивалентов 1 591 1 895 
   

По состоянию на 31 декабря 2018 года срочные депозиты в финансовых организациях, 
размещенные на срок до трех месяцев, в сумме 830 миллионов рублей представляют собой 
временно свободные денежные средства Группы, размещенные на депозитных счетах крупнейшей 
биржи Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2017 года срочные депозиты в банках и 
финансовых организациях, размещенные на срок до трех месяцев, в сумме 1 463 миллиона рублей 
представляли собой временно свободные денежные средства Группы, размещенные на депозитных 
счетах в Топ-15 крупнейших Банках Российской Федерации. 

Ниже приводится анализ эквивалентов денежных средств Группы по кредитному качеству: 

 (в миллионах российских рублей) 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

Уровень кредитного 
риска 

Рейтинги 
внешних 

международных 
рейтинговых 
агентств (S&P 

и/или Fitch) 

Расчет-
ные счета 

в банках 

Срочные 
депозиты в 

банках и 
финансовых 

организациях, 
размещенные 

на срок до трех 
месяцев 

Расчет-
ные счета 

в банках 

Срочные 
депозиты в 

банках и 
финансовых 

организациях, 
размещенные 

на срок до трех 
месяцев 

       
Высокий рейтинг BBB- 296 - 101 926 
Высокий рейтинг BB+ 194 - 157 39 
Стандартный рейтинг B+ 267 830 159 498 
Рейтинг ниже 
стандартного 

 
нет 4 - 15 - 

      

       
Итого эквивалентов 
денежных средств 

 
761 830 432 1 463 
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8 Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 

По мнению руководства, банки и финансовые организации, в которых открыты расчетные счета и 
размещены срочные депозиты Группы, являются стабильными финансовыми институтами, при 
оценке будущего кредитного убытка в соответствии с МСФО 9 денежные средства и их эквиваленты 
отнесены к 1 этапу  

Описание системы классификации кредитного риска Группы представлено в Примечании 21.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года балансовая стоимость денежных 
средств и их эквивалентов приблизительно равна их справедливой стоимости. См. Примечание 24. 

Анализ процентных ставок денежных средств и их эквивалентов представлен в Примечании 21. 
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9 Дебиторская задолженность по финансовому лизингу 

Ниже представлен анализ дебиторской задолженности по финансовому лизингу на 31 декабря 2018 года: 

(в миллионах российских 
рублей) 

Легковой и 
легкий 

коммерческий 
автотранспорт 

Прочие 
виды 

автотранс-
порта 

Прочие 
виды 

транспорта 

Промышленное 
оборудование 

Строительное 
оборудование 
и спецтехника 

Сельско-
хозяйственное 

и лесное 
оборудование 

Недви-
жимость 

Прочее Итого 

           
Валовые инвестиции в 
финансовый лизинг 

 
 12 555  

  
11 429  

  
257  

 
 3 459  

  
5 964  

  
2 447  

 
 260  

 
 2 986  

 
 39 357  

За вычетом будущего 
финансового дохода по 
финансовому лизингу 

  
 

(2 095) 

 
 

 (2 022) 

 
 

 (56) 

 
 

 (663) 

 
 

 (1 063) 

 
 

 (456) 

 
 

 (81) 

 
 

 (550) 

 
 

 (6 986) 
           

           
Чистые инвестиции в 
финансовый лизинг 

 
 10 460  

  
9 407  

 
 201  

 
 2 796  

 
 4 901  

 
 1 991  

 
 179  

 
 2 436  

 
 32 371  

За вычетом оценочного 
резерва под кредитные 
убытки по дебиторской 
задолженности по 
финансовому лизингу 

 
 
 

 (14) 

 
 
 

 (22) 

 
 
 

 (1) 

  
 
 

(13) 

 
 
 

 (11) 

 
 
 

 (7) 

 
 
 

 (47) 

  
 
 

(9) 

 
 
 

 (124) 
           

           
Итого дебиторской 
задолженности по 
финансовому лизингу 

 
 

 10 446  

 
 

 9 385  

 
 

 200  

 
 

 2 783  

 
 

 4 890  

 
 

 1 984  

 
 

 132  

 
 

 2 427  

 
 

 32 247  
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9 Дебиторская задолженность по финансовому лизингу (продолжение) 

Ниже представлен анализ дебиторской задолженности по финансовому лизингу на 31 декабря 2017 года: 

(в миллионах российских 
рублей) 

Легковой и 
легкий 

коммерческий 
автотранспорт 

Прочие 
виды 

автотранс-
порта 

Прочие 
виды 

транспорта 

Промышленное 
оборудование 

Строительное 
оборудование 
и спецтехника 

Сельско-
хозяйственное 

и лесное 
оборудование 

Недви-
жимость 

Прочее Итого 

           
Валовые инвестиции в 
финансовый лизинг 9 835 9 391 133 2 899 4 219 2 500 311 2 218 31 506 

За вычетом будущего 
финансового дохода по 
финансовому лизингу (1 782) (1 846) (23) (570) (789) (491) (100) (436) (6 037) 

           
           
Чистые инвестиции в 
финансовый лизинг 8 053 7 545 110 2 329 3 430 2 009 211 1 782 25 469 

За вычетом резерва под 
обесценение дебиторской 
задолженности по 
финансовому лизингу (1) (1) (0) - (0) (0) - (3) (5) 

           
           
Итого дебиторской 
задолженности по 
финансовому лизингу 8 052 7 544 110 2 329 3 430 2 009 211 1 779 25 464 

           

В дебиторской задолженности по финансовому лизингу выделены классы в зависимости от видов активов, переданных в лизинг, согласно данным 
управленческой отчетности, используемой руководством Группы.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года оценочный резерв под кредитные убытки по финансовому лизингу рассчитан в соответствии с МСФО 9. Подробное 
описание см. в Примечаниях 3 и 4.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовому лизингу был сформирован на 
индивидуальной основе в отношении корпоративных и на совокупной основе в отношении розничных лизинговых операций. Группа оценивает размер 
резерва под обесценение дебиторской задолженности по розничному финансовому лизингу на основании исторической модели миграции просроченной 
дебиторской задолженности за последние 12 месяцев с учетом коэффициента возврата по реализованным лизинговым активам для продажи. См. 
Примечание 28. 
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9 Дебиторская задолженность по финансовому лизингу (продолжение) 

В таблице ниже представлены изменения оценочного резерва под кредитные убытки и валовой амортизированной стоимости дебиторской 
задолженности по финансовой аренде в течение 2018 года: 

  Оценочный резерв под кредитные убытки  Валовая балансовая стоимость 
 Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого  Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

(в миллионах российских рублей) 

(ОКУ за 
12 

мес.) 

(ОКУ за весь 
срок при 

значительном 
увеличении 
кредитного 

риска) 

(ОКУ за весь 
срок по 

обесцененным 
активам) 

 

(ОКУ за 
12 мес.) 

(ОКУ за весь 
срок при 

значительном 
увеличении 
кредитного 

риска) 

(ОКУ за весь 
срок по 

обесцененным 
активам) 

             
На 1 января 2018 года (85) (24) (6) (115)  25 094 369 6 25 469           
Изменения, влияющие на отчисления в оценочный 

резерв под кредитные убытки за период:          
Перевод:          
- в ожидаемые кредитные убытки за весь срок (из Этапа 

1 и 3 в Этап 2) 2 (11) - (9)  (442) 442 - 0 
- в обесцененные активы (из Этапа 1 и Этапа 2 в Этап 3) 1 - (53) (52)  (150) (7) 157 0 
- в 12-месячные ожидаемые кредитные убытки (из 

Этапа 2 и Этапа 3 в Этап 1) - 13 1 14  167 (166) (1) 0 
Вновь созданные или приобретенные и влияние прочих 

увеличений валовой балансовой стоимости 
 

(38) 
 

(3) 
 

- 
 

(41)  

 
22 662 

 
102 

 
- 

 
22 764 

Прекращение признания в течение периода и влияние 
прочих снижений валовой балансовой стоимости 

 
50 

 
9 

 
5 

 
64  

 
(15 486) 

 
(339) 

 
(37) 

 
(15 862) 

Чистый (расход от создания) / восстановление резерва 
под кредитные убытки внутри одной стадии и прочие 
изменения 14 1 - 15  - - - - 

                   

          
Итого изменения, влияющие на отчисления в 

оценочный резерв под кредитные убытки за 
период 29 9 (47) (9)  6 751 32 119  6 902  

                   
 

            
На 31 декабря 2018 года (56) (15) (53) (124)  31 845 401 125 32 371 
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9 Дебиторская задолженность по финансовому лизингу (продолжение) 

Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение дебиторской задолженности по финансовому лизингу в течение 2017 года: 

(в миллионах российских 
рублей) 

Легковой и 
легкий 

коммерческий 
автотранспорт 

Прочие виды 
автотранс-

порта 

Прочие 
виды 

транспорта 

Промышленное 
оборудование 

Строительное 
оборудование 
и спецтехника 

Сельско-
хозяйственное и 

лесное 
оборудование 

Прочее Итого 

          
Резерв под обесценение 
дебиторской 
задолженности по 
финансовому лизингу 
на 1 января 2017 года 4 3 8 1 13 1 1 31 

Создание/ 
(Восстановление) 
резерва под обесценение 
дебиторской 
задолженности в течение 
года (2) (1) 0 (0) (1) (0) 2 (2) 

Перенос резерва под 
обесценение 
дебиторской 
задолженности в резерв 
под обесценение прочих 
финансовых активов 
(Примечание 10) (1) (1) (8) (1) (12) (1) (0) (24) 

          
          
Резерв под обесценение 
дебиторской 
задолженности по 
финансовому лизингу 
на 31 декабря 2017 года 1 1 0 - 0 0 3 5 
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9 Дебиторская задолженность по финансовому лизингу (продолжение) 

Лизинговые платежи осуществляются лизингополучателями, как правило, на ежемесячной основе. 

Риски, связанные с ущербом по активам, переданным в финансовый лизинг, риски их кражи и другие 
риски обычно застрахованы лизингополучателями. 

Руководство Группы проводит периодическую оценку лизингополучателей путем мониторинга 
величины просроченной задолженности.  

Группа сохраняет право собственности на активы, переданные в финансовый лизинг, в течение 
срока лизинга.  

В конце срока действия договора в случае исполнения всех договорных условий и полной оплаты 
право собственности на активы, переданные в финансовый лизинг, переходит к лизингополучателю 
в соответствии с условиями лизингового договора. 

Ниже представлен анализ валовых инвестиций в финансовый лизинг и чистых инвестиций в 
финансовый лизинг по срокам погашения на 31 декабря 2018 года: 

(в миллионах российских рублей) 
Менее 1 года От 1 года  

до 5 лет 
Итого 

     
Валовые инвестиции в финансовый лизинг  23 048   16 309   39 357  
За вычетом будущего финансового дохода по 
финансовому лизингу 

 
 (4 534) 

 
 (2 452) 

  
(6 986) 

     

     
Итого чистых инвестиций в финансовый лизинг  18 514   13 857  32 371 
За вычетом оценочного резерва под кредитные 
убытки по дебиторской задолженности по 
финансовому лизингу 

 

 
(94) 

 

 
(30) (124) 

Итого дебиторской задолженности по 
финансовому лизингу 

 
18 420 

 
13 827 32 247 

     

Ниже представлен анализ валовых инвестиций в финансовый лизинг и чистых инвестиций в 
финансовый лизинг по срокам погашения на 31 декабря 2017 года: 

(в миллионах российских рублей) 
Менее 1 года От 1 года  

до 5 лет 
Итого 

     
Валовые инвестиции в финансовый лизинг 18 851 12 655 31 506 
За вычетом будущего финансового дохода по 
финансовому лизингу (4 127) (1 910) (6 037) 

     
     
Итого чистых инвестиций в финансовый лизинг 14 724 10 745 25 469 
За вычетом оценочного резерва под кредитные 
убытки по дебиторской задолженности по 
финансовому лизингу (4) (1) (5) 

Итого дебиторской задолженности по 
финансовому лизингу 14 720 10 744 25 464 

     

Остаточная стоимость по лизинговым договорам, действующим по состоянию на 31 декабря 
2018 года и 31 декабря 2017 года, отсутствовала. 



Группа АО «Балтийский лизинг» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2018 года 
 

 

 
 29 
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Ниже представлена структура дебиторской задолженности по финансовому лизингу по отраслям 
экономики лизингополучателей: 

  31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 
(в миллионах российских рублей) Сумма % Сумма % 
          
Торговля  6 684     20,7   5 097     20,0  
Строительство  5 517     17,1   4 029     15,8  
Транспорт  5 461     16,9   4 103     16,1  
Производство  4 086     12,7   3 194     12,5  
Сельское хозяйство  2 948     9,1   2 793     11,0  
Услуги  2 010     6,2   1 692     6,6  
Металлургия и машиностроение  1 806     5,6   1 620     6,4  
Пищевая промышленность  1 162     3,6   855     3,4  
Лесное хозяйство  640     2,0   513     2,0  
Прочее  1 933     6,1   1 568     6,2  
      
      
Итого чистых инвестиций в финансовый 
лизинг 32 247 100,0 25 464 100,0 

     

В таблице ниже представлен анализ кредитного риска (Примечание 21) по дебиторской 
задолженности по финансовому лизингу. В таблице ниже балансовая стоимость дебиторской 
задолженности по финансовому лизингу на 31 декабря 2018 г. также отражает максимальную 
подверженность Группы кредитному риску по данным активам: 

(в миллионах российских рублей) 

Этап 1  
(ОКУ за 12 

мес.) 

Этап 2 
(ОКУ за весь 

срок при 
значительном 

увеличении 
кредитного 

риска)  

Этап 3 
(ОКУ за весь 

срок по 
обесцененным 

активам) 

Итого 

      
Дебиторская задолженность по 

финансовому лизингу     
     
- Высокий рейтинг  14 197     -      -      14 197    
- Стандартный рейтинг  17 648     87    -     17 735    

- Рейтинг ниже стандартного    314     -   314    
- Обесценение - - 125 125 
     

     
Валовая балансовая стоимость 31 845 401 125 32 371 
     

     

Оценочный резерв под кредитные убытки 56 15 53 124 
     

     
Балансовая стоимость 31 789 386 72 32 247 
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9 Дебиторская задолженность по финансовому лизингу (продолжение) 

Ниже представлен анализ дебиторской задолженности по финансовому лизингу по количеству дней просроченной задолженности и видам имущества по состоянию на 
31 декабря 2018 года, договоры распределяются с учетом максимального количества дней просроченной задолженности у лизингополучателя: 

(в миллионах российских рублей) 

Легковой и 
легкий 

коммерческий 
автотранспорт 

Прочие 
виды 

автотранс-
порта 

Прочие 
виды 

транс-
порта 

Промыш-
ленное 

оборудо-
вание 

Строительное 
оборудование 
и спецтехника 

Сельско-
хозяйствен-

ное и лесное 
оборудование 

Недвижи-
мость 

Прочее Итого 

           
Этап 1 - Финансовые активы, кредитные убытки по которым оцениваются на коллективной основе в течение 12 месяцев        
  10 361 9 251 201 2 763 4 827 1 973 62 2 407 31 845 
           
           
- непросроченные 9 916 8 801 167 2 688 4 626 1 909 61 2 325 30 493 
- с задержкой лизингового платежа менее 30 дней 445 450 34 75 201 64 1 82 1 352 
                    
Этап 2 - Финансовые активы, кредитные убытки по которым оцениваются на коллективной основе в течение всего срока жизни, и по которым кредитный риск значительно 

увеличился с момента первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными на отчетную дату 
  94 154 - 33 73 18 - 29 401 
           
           
- непросроченные 1 5 - - - - - - 6 
- с задержкой лизингового платежа менее 30 дней 9 7 - - 3 4 - - 23 
- с задержкой лизингового платежа от 30 дней до 90 

дней 84 142 - 33 70 14 - 29 372 
                    

Этап 3 - Финансовые активы, кредитные убытки по которым оцениваются в течение всего срока жизни, и которые являются кредитно-обесцененными финансовыми 
активами на отчетную дату, но которые не являлись кредитно-обесцененными на дату первоначального признания 

Активы, оцениваются на коллективной основе 5 1 - - 0 - - - 6 
           
           
- с задержкой лизингового платежа свыше 90 дней 5 1 - - 0 - - - 6 
           

Активы, оцениваются на индивидуальной основе - 1 - - 1 - 117 0 119 
           
           
- с задержкой лизингового платежа от 30 дней до 90 

дней - - - - - - 117 - 117 
- с задержкой лизингового платежа свыше 90 дней - 1 - - 1 - - 0 2 
           
           

Чистые инвестиции в финансовый лизинг 10 460 9 407 201 2 796 4 901 1 991 179 2 436 32 371 
За вычетом резерва под обесценение дебиторской 

задолженности по финансовому лизингу (14) 
 

(22) (1) (13) (11) (7) (47) (9) (124) 
                    
           
Итого дебиторская задолженность по 

финансовому лизингу 10 446 9 385 200 2 783 4 890 1 984 132 2 427 32 247 
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9 Дебиторская задолженность по финансовому лизингу (продолжение) 

Ниже представлен анализ дебиторской задолженности по финансовому лизингу по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2017 года, методику 
анализа см. в Примечании 29: 

(в миллионах российских рублей) 

Легковой и 
легкий 

коммерческий 
автотранспорт 

Прочие 
виды 

автотранс- 
порта 

Прочие 
виды 

транспорта 

Промыш-
ленное 

оборудование 

Строительное 
оборудование 
и спецтехника 

Сельско-
хозяйственное 

и лесное 
оборудование 

Недвижи-
мость 

Прочее Итого 

           
Текущая и индивидуально не обесцененная, оцененная на 
портфельной основе          

- Лизингополучатели, оцениваемые на индивидуальной 
основе  763 2 887 109 2 298 1 450 1 362 211 1 449 10 529 

- Лизингополучатели, оцениваемые на совокупной основе 6 898 4 314 - 5 1 804 499 - 278 13 798 
           
           
Итого текущая и индивидуально не обесцененная 7 661 7 201 109 2 303 3 254 1 861 211 1 727 24 327 
           
           
Просроченная, но не обесцененная          
- с задержкой лизингового платежа менее 30 дней 327 239 - 17 141 87 - 51 862 
- с задержкой лизингового платежа от 30 дней до 60 дней 55 99 - 9 21 61 - 2 247 
- с задержкой лизингового платежа от 60 дней до 90 дней 7 5 - 0 13 - - - 25 
- с задержкой лизингового платежа от 90 дней до 180 дней 3 - - - 1 0 - - 4 
- с задержкой лизингового платежа свыше 180 дней 0 1 - - 0 - - - 1 
           
           
Итого просроченная, но не обесцененная 392 344 - 26 176 148 - 53 1 139 
           
           
Индивидуально обесцененная          
- с задержкой лизингового платежа свыше 180 дней - - 1 - - - - 2 3 
           
           
Итого индивидуально обесцененная  - - 1 - - - - 2 3 
           
           
Чистые инвестиции в финансовый лизинг 8 053 7 545 110 2 329 3 430 2 009 211 1 782 25 469 
За вычетом резерва под обесценение дебиторской 
задолженности по финансовому лизингу (1) (1) (0) - (0) (0) - (3) (5) 

           
           
Итого дебиторская задолженность по финансовому 
лизингу 8 052 7 544 110 2 329 3 430 2 009 211 1 779 25 464 
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9 Дебиторская задолженность по финансовому лизингу (продолжение) 

Финансовое воздействие обеспечения представлено путем раскрытия влияния обеспечения на 
резервы под кредитные убытки, отраженные на конец отчетного периода. Без удержания 
обеспечения и принятия других мер повышения качества дебиторской задолженности по 
финансовому лизингу резервы под кредитные убытки были бы больше на следующие суммы: 

 2018 г. 
 
В миллионах российских рублей 

Корпоративные лизинговые 
операции 

Розничные лизинговые 
операции 

    

Этап 1 324 551 
Этап 2 89 121 
Этап 3 71 - 
   

Основным факторами, которые Группа принимает во внимание при рассмотрении вопроса о риске 
обесценении дебиторской задолженности по финансовому лизингу, является ее просроченный 
статус, платежеспособность лизингополучателя в целом и тот факт, является ли обеспечение по 
данной задолженности недостаточным для полного погашения дебиторской задолженности по 
финансовому лизингу. 

Остатки дебиторской задолженности по финансовому лизингу платежи по которой просрочены или 
имеется негативная информация о лизингополучателе, включают полный остаток дебиторской 
задолженности по соответствующему договору финансового лизинга, а не только просроченные 
лизинговые платежи. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года залоговым обеспечением по текущей 
непросроченное дебиторской задолженности по финансовому лизингу являются активы, 
переданные в лизинг, которые покрывают соответствующую задолженность в полной сумме. 

Ниже представлена справедливая стоимость обеспечения по просроченной дебиторской 
задолженности: 

 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

(в миллионах российских рублей) 

Балансовая 
стоимость 

активов 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения 

Балансовая 
стоимость 

активов 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения 
      
Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде обеспечена:     

- легковым и легким коммерческим 
автотранспортом; 

 
 542    

  
1 166    392 

 
793 

- прочими видами автотранспорта;  601     1 246    344 692 
- прочими видами транспорта;  34     38    - - 

- промышленным оборудованием;  108     304    26 73 
- строительным оборудованием;  274     619    176 391 
- сельскохозяйственным и лесным 
оборудованием; 

 
 83    

 
 206    148 

 
307 

- недвижимостью;  118     72    - - 
- прочими активами;  110     245    55 110 
     

 

     
 

Итого 1 870 3 896 1 141 2 366 
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Справедливая стоимость обеспечения была определена экспертным отделом Группы на основании 
внутренних методик, которые принимают во внимание экспертную оценку рыночной стоимости, 
основанной на общедоступной информации, ожидаемых расходов по реализации имущества и 
возможный срок реализации. Справедливая стоимость обеспечения представляет собой расчетную 
сумму, которая может быть получена лицами, имеющими юридическое право собственности на 
данные активы. В случае наличия сложностей вступления во владение данным обеспечением, 
руководство Группы будет добиваться погашения дебиторской задолженности по финансовому 
лизингу всеми доступными способами. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года оценочная справедливая стоимость дебиторской 
задолженности по финансовому лизингу составила 32 328 миллионов рублей (2017 год: 
25 151 миллион рублей). См. Примечание 24. 

Анализ процентных ставок дебиторской задолженности по финансовому лизингу представлен в 
Примечании 21. 

10 Прочие финансовые активы 

(в миллионах российских рублей)   

31 декабря 
2018 года 

31 декабря 
2017 года 

        
Дебиторская задолженность по судебным и прочим претензиям 789 752 

За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки (2018) / резерва под 
обесценение по прочим финансовым активам (2017) (379) (364) 

      
      
Итого прочих финансовых активов             410 388 
    

Дебиторская задолженность по судебным и прочим претензиям включает, в основном, 
просроченную дебиторскую задолженность лизингополучателей, в отношении которой ведутся 
судебные разбирательства либо Группой получены исполнительные листы, не исполненные по 
состоянию на отчетную дату.  

Ниже представлен анализ изменения оценочного резерва под кредитные убытки в соответствии с 
МСФО 9 в течение 2018 года и резерва под обесценение прочих финансовых активов в течение в 
соответствии с МСФО 39 за 2017 год: 

(в миллионах российских рублей)   2018 год 2017 год 
        
Резерв под обесценение прочих финансовых активов на 31 декабря   364 504 
Влияние первого применения МСФО (IFRS) 9 –переоценка ожидаемых 

кредитных убытков  6 - 
Оценочный резерв под кредитные убытки / Резерв под обесценение 

прочих финансовых активов на 1 января  370 504 
Оценочный резерв под кредитные убытки / Резерв под обесценение 

прочих финансовых активов, созданный в течение года   62 29 
Дебиторская задолженность по судебным претензиям, списанная в 

течение года как безнадежная   (55) (193) 
Перенос резерва под обесценение прочих финансовых активов из 

резерва под обесценение дебиторской задолженности по финансовому 
лизингу (Примечание 9)   2 24 

      
      
Оценочный резерв под кредитные убытки / Резерв под обесценение 

прочих финансовых активов на 31 декабря   379 364 
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Дебиторская задолженность по судебным и прочим претензиям, списанная в течение 2018 и 2017 
годов как безнадежная, представляла собой дебиторскую задолженность, в отношении которой 
были вынесены судебные решения о невозможности ее взыскания и окончании исполнительного 
производства. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года дебиторская задолженность по судебным и прочим 
претензиям является краткосрочной, при оценке будущего кредитного убытка в соответствии с 
МСФО 9 отнесена к 3 этапу с присвоением кредитного рейтинга «Обесценение». См. Примечание 
21.  

По 31 декабря 2017 года дебиторская задолженность по судебным и прочим претензиям является 
краткосрочной и является индивидуально обесцененной. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года балансовая стоимость прочих 
финансовых активов приблизительно равна их справедливой стоимости. См. Примечание 24. 

11 Лизинговые активы для продажи 

(в миллионах российских рублей)   2018 год 2017 год 
      
Балансовая стоимость лизинговых активов для продажи на 1 января   121 209 
Стоимость изъятых лизинговых активов, полученных для продажи   524 464 
Стоимость лизинговых активов, реализованных в отчетном периоде   (434) (518) 
Выбытие лизинговых активов, не связанное с реализацией имущества   (4) (4) 
Обесценение лизинговых активов для продажи в течение года   (16) (30) 
    
      
Балансовая стоимость лизинговых активов для продажи на 31 декабря   191 121 
    

По состоянию на 31 декабря 2018 года лизинговые активы для продажи включают активы с 
балансовой стоимостью, равной сумме дебиторской задолженности по финансовому лизингу на 
дату возврата лизинговых активов лизингополучателями. 

В 2018 году Группой были проданы лизинговые активы для продажи балансовой стоимостью 
434 миллиона рублей за 527 миллионов рублей (в 2017 году были проданы лизинговые активы для 
продажи балансовой стоимостью 518 миллионов рублей за 636 миллионов рублей). Финансовый 
результат от выбытия лизинговых активов для продажи в размере 93 миллиона рублей (2017: 
118 миллионов рублей) отражен в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе. 
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12 Основные средства и нематериальные активы 

(в миллионах российских рублей) Прим. 

Недвижи-
мость 

Автомобили Офисное и 
компьютерное 
оборудование 

Итого 
основных 

средств 

Нематериаль-
ные активы 

Итого 

          
Стоимость на 1 января 2017 года   15 62 59 136 3 139 
Накопленная амортизация   (1) (49) (46) (96) (2) (98) 
          
          
Балансовая стоимость на 1 января 2017 года   14 13 13 40 1 41 
          
Поступления   1 19 14 34 2 36 
Выбытия   (5) - (2) (7) - (7) 
Амортизационные отчисления 19 - (9) (9) (18) (1) (19) 
          
          
Балансовая стоимость на  
31 декабря 2017 года   10 23 16 49 2 51 

          
          
Стоимость на 31 декабря 2017 года   11 81 71 163 5 168 

Накопленная амортизация   (1) (58) (55) (114) (3) (117) 
        

          
Балансовая стоимость на 1 января 2018 года   10 23 16 49 2 51 
        

          
Поступления   - 10 16 26 1 27 

Выбытия  (8) - - (8) - (8) 
Амортизационные отчисления 19 - (13) (9) (22) (1) (23) 
          

          
Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 года   2 20 23 45 2 47 
        

          

Стоимость на 31 декабря 2018 года   3 91 87 181 6 187 
Накопленная амортизация   (1) (71) (64) (136) (4) (140) 
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13 Прочие активы 

(в миллионах российских рублей)   

31 декабря  
2018 года 

31 декабря  
2017 года 

      
Расходы будущих периодов   58 65 
Предоплаты прочим поставщикам и подрядчикам   53 48 
Предоплаты по страхованию   32 19 

Запасы   4 36 
Предоплата по налогам и сборам  2 46 
Прочее   3 1 
      
      
Итого прочих активов   152 215 
    

14 Кредиты банков 

По состоянию на 31 декабря 2018 года задолженность Группы перед Банками составила 13 151 миллион 
рублей (2017 год: 5 610 миллионов рублей). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года кредиты банков получены от шести российских банков (2017 г.: 
от восьми российских банков) в российских рублях (2017 г.: в российских рублях) со сроками погашения 
с декабря 2019 года по август 2022 года (2017 г.: с июля 2019 года по май 2022 года) и процентными 
ставками от 9,25% до 11,95% годовых (2017 г.: от 9,25% до 13,25% годовых). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года у Группы нет кредитов, предназначенных для приобретения и 
предоставления оборудования в финансовый лизинг российским компаниям малого и среднего бизнеса. 
По состоянию на 31 декабря 2017 года был кредит балансовой стоимостью 52 127 тысяч рублей, 
который Группа погасила в течение 2018 года. Ограничительные общие условия в отношении данного 
кредита представлены в Примечании 23. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года оценочная справедливая стоимость кредитов банков составляла 
13 174 миллионов рублей (2017 г.: 5 685 миллионов рублей). См. Примечание 24.  

Анализ процентных ставок и анализ по срокам погашения кредитов банков представлен в 
Примечании 21. 

15 Выпущенные долговые ценные бумаги 

По состоянию на 31 декабря 2018 года задолженность по облигационным займам составила 
13 063 миллиона рублей (2017 г.: 15 550 миллионов рублей).  

По состоянию на 31 декабря 2018 года облигации выпущенные представлены облигациями, 
размещенными по открытой подписке на ФБ ММВБ в количестве 15,9 млн. штук, номинальной 
стоимостью от  0,5 до 1 тысячи рублей каждая, со сроками погашения в 2020-2021 годах и ставками 
купонного дохода в размере 9,80%-13,50% годовых (2017 г.: облигации выпущенные представлены 
облигациями, размещенными по открытой подписке на ФБ ММВБ в количестве 17 млн. штук, 
номинальной стоимостью от  0,7 до 1 тысячи рублей каждая, со сроками погашения в 2020-2021 годах и 
ставками купонного дохода в размере 11,25%-13,50% годовых). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года оценочная справедливая стоимость выпущенных долговых 
ценных бумаг составляла 13 233 миллионов рублей (2017 г.: 15 987 миллионов рублей). См. Примечание 
24. 

Анализ процентных ставок и анализ по срокам погашения выпущенных долговых ценных бумаг 
представлен в Примечании 21. 
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16 Прочие финансовые обязательства 

(в миллионах российских рублей)   

31 декабря 
2018 года 

31 декабря 
2017 года 

      
Выплаты страховым компаниям  360 124 
Кредиторская задолженность поставщикам оборудования для 
передачи в лизинг 

  217 158 

Прочее    12 7 
     

      
Итого прочих финансовых обязательств   589 289 
      

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года балансовая стоимость прочих 
финансовых обязательств приблизительно равна их справедливой стоимости. См. Примечание 24. 

17 Прочие обязательства 

(в миллионах российских рублей)   

31 декабря 
2018 года 

31 декабря 
2017 года 

      
Начисленные затраты на вознаграждения сотрудникам   411 257 
Налоги к уплате   80 49 
Резерв по неиспользованным ежегодным отпускам 
сотрудников   57 51 

Резерв по предстоящим расходам   50 43 
Авансы полученные  2 37 
Прочее  7 7 

     
      
Итого прочих обязательств   607 444 
    

18 Уставный капитал 

(в миллионах российских рублей,  
за исключением количества акций) 

Количество акций в 
обращении 

Номинальная 
стоимость 

обыкновенных 
акций 

Инфлирован-
ная стоимость 

обыкновенных 
акций  

        
На 1 января 2017 года 1 500 000 15  39 
     
     
На 31 декабря 2017 года 1 500 000 15  39 
     
     
На 31 декабря 2018 года 1 500 000 15  39 
     

Номинальный зарегистрированный выпущенный уставный капитал Компании до пересчета взносов 
в уставный капитал, сделанных до 1 января 2003 года, до эквивалента покупательной способности 
российского рубля по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 15 миллионов рублей (2017 г.: 
15 миллионов рублей). 

Все находящиеся в обращении акции компании полностью оплачены. 

Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 10 рублей за акцию (2017 год: 10 рублей 
за акцию) и предоставляют право одного голоса по каждой акции.  

В течение 2018 года были выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 
520 миллионов рублей (2017 год: дивиденды объявлены не были). 
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19 Административные и прочие операционные расходы 

(в миллионах российских рублей) Прим. 2018 год 2017 год 
     
Расходы на содержание персонала  1 557 1 299 
Расходы по операционной аренде офисных помещений  111 98 
Телекоммуникационные услуги  76 71 
Рекламные и маркетинговые услуги  35 29 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 12 23 19 
Профессиональные услуги  23 17 
Транспортные расходы  21 19 
Представительские расходы  19 17 

Начисление резерва по предстоящим расходам  17 43 
Командировочные расходы  14 11 
Списание малоценных запасов  13 16 
Страхование собственного имущества  6 6 

Обесценение прочих активов  5 14 
Прочее  51 57 
     
     
Итого административных и прочих операционных 
расходов  1 971 1 716 

    

Расходы на содержание персонала включают взносы в фонд социального страхования в размере 
303 миллиона рублей (2017 г.: 255 миллиона рублей), из которых 192 миллиона рублей (2017 г.: 
169 миллионов рублей) составляют взносы в пенсионный фонд. 

20 Налог на прибыль 

(а)  Компоненты расходов по налогу на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль, отраженные в составе прибыли и убытков за год, включают 
следующие компоненты: 

(в миллионах российских рублей) 
31 декабря 

2018 года 
31 декабря 

2017 года 
    
Текущие расходы по налогу на прибыль 804 350 
Отложенное налогообложение (366) (18) 
    
    
Расходы по налогу на прибыль за год 438 332 
   

(б)  Сверка сумм налоговых расходов и сумм прибыли или убытка, умноженных на 
применимую ставку налогообложения 

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Группы в 2018 году, 
составляет 20% (2017 год: 20%). 
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20 Налог на прибыль (продолжение) 

Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых расходов с фактическими расходами 
по налогообложению: 

(в миллионах российских рублей) 
31 декабря 

2018 года 
31 декабря 

2017 года 
    
Прибыль до налогообложения 2 183     1 655  
     

     
Теоретические налоговые отчисления по законодательно установленной 
ставке (2018 г.: 20%; 2017 г.: 20%) 437 331   

     
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 1 1 
    

     
Расходы по налогу на прибыль за год 438  332 
    

(в)  Анализ отложенного налогообложения по виду временных разниц 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к 
возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях 
составления консолидированной финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль.  

Ниже подробно представлены налоговые последствия движения этих временных разниц, которые 
отражаются по ставке 20% (2017 год: 20%). 

(в миллионах российских 
рублей) 

1 января 
2017 года 

Отнесено 
на счет 

прибылей 
и убытков  

31 декабря 
2017 года 

Влияние 
первого 

применения  
МСФО 

(IFRS) 9 – 
переоценка 
ожидаемых 
кредитных 

убытков 

Отнесено 
на счет 

прибылей 
и убытков  

31 декабря 
2018 года 

             
Налоговое воздействие 
временных разниц       

Чистые инвестиции в лизинг и 
оценочный резерв под 
кредитные убытки / резерв под 
обесценение дебиторской 
задолженности по 
финансовому лизингу и прочих 
финансовых активов 101 (11) 90 

 
 
 
 
 
 

24 335 449 
Обесценение лизинговых 
активов для продажи 6 4 10 - 1 11 

Наращенные расходы и доходы, 
в том числе начисленные 
затраты на вознаграждения 
сотрудникам 51 25 76 - 30 106 

        

        
Чистый отложенный 
налоговый актив 158 18 176 

 
24 366 566 

        

Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование 
соответствующей налоговой льготы. По состоянию на 31 декабря 2018 года и на 31 декабря 
2017 года чистый отложенный налоговый актив в отношении АО «Балтийский лизинг» и в отношении 
ООО «Балтийский лизинг» был признан в консолидированном отчете о финансовом положении в 
полном объеме, так как руководство Группы рассчитывает на зачет указанного чистого отложенного 
налогового актива против налогооблагаемой прибыли в течение последующих 5 лет.  
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21 Управление финансовыми рисками 

Управление рисками Группы осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный, 
рыночный и риски ликвидности), операционных и юридических рисков. Финансовые риски включают 
рыночный риск (состоящий из валютного риска и риска процентной ставки), кредитный риск и риск 
ликвидности. Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов 
риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление 
операционными и юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение 
внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционных и юридических рисков. 

Кредитный риск. Группа подвержена кредитному риску, который является риском того, что одна 
из сторон операции с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых 
убытков другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору. Кредитный риск 
возникает в результате выдачи займов, операций финансового лизинга и прочих операций Группы 
с контрагентами, вследствие которых возникают финансовые активы. Максимальный уровень 
кредитного риска Группы отражается в балансовой стоимости финансовых активов в 
консолидированном отчете о финансовом положении. 

Группа управляет кредитным риском, связанным с дебиторской задолженностью по финансовому 
лизингу на основе анализа отдельных лизингополучателей и на совокупной основе. 

Лизингополучатели, оцениваемые на индивидуальной основе. При анализе отдельных 
лизингополучателей Группа осуществляет оценку, как каждой отдельной операции финансового 
лизинга, так и каждого отдельного лизингополучателя и устанавливает индивидуальные лимиты 
кредитного риска, которые утверждаются Кредитным комитетом и имеют ограниченный срок 
действия. Мониторинг соблюдения лимитов осуществляется регулярно, при этом лимиты 
пересматриваются не реже одного раза в год. 

Лизингополучатели, оцениваемые на совокупной основе. К лизингополучателям, оцениваемым на 
совокупной основе, относятся контрагенты, с которыми заключены договоры розничного лизинга, 
управление кредитным риском в отношении которых было пересмотрено в сторону автоматизации 
и формализации процедур анализа кредитоспособности клиента. В отличие от прочих лизинговых 
сделок, розничные операции требуют заполнения специальных подробных унифицированных 
шаблонов, при этом облегчена процедура их одобрения (в частности, не требуется специальное 
одобрение и визирование Отделом управления рисками). При решении о совершении розничных 
сделок принимаются во внимание следующие факторы: система финансовых показателей на 
основе форм бухгалтерской отчетности, срок работы с Группой (история лизинговых сделок), срок 
работы клиентов на рынке и их платежная дисциплина. Данным показателям присваиваются 
качественные оценки, которые с учетом дополнительных весов позволяют рассчитать итоговую 
категорию лизингополучателя, в зависимости от которой принимается решение о совершении и 
условиях сделки. Помимо обязательного соответствия лизингового актива (легковой и легкий 
коммерческий автотранспорт, включая грузопассажирские транспортные средства и 
микроавтобусы; спецтехника, включая экскаваторы, бульдозеры, тракторы; грузовой транспорт), 
установлены следующие критерии данных сделок: страна производства объекта лизинга, 
отсутствие его эксплуатации (за исключением тест-драйва) и максимальная стоимость  (легковой 
автотранспорт – 9 миллионов рублей; легкий и коммерческий автотранспорт – 6 миллионов рублей; 
спецтехника – 16 миллионов рублей; грузовой транспорт – 14 миллионов рублей). См. Примечание 
26. 

Управление кредитным риском также осуществляется путем получения дополнительного 
залогового обеспечения (в дополнение к предмету лизинга), поручительств прочих юридических и 
физических лиц. 

Группа использует формализованные внутренние кредитные рейтинги (категория 
лизингополучателя, категория риска сделки) для мониторинга кредитного риска. Руководство 
Группы осуществляет мониторинг и последующий контроль за просроченными остатками по 
дебиторской задолженности по финансовому лизингу. Мониторинг просроченных остатков по 
дебиторской задолженности по финансовому лизингу осуществляется руководством Группы на 
еженедельной основе. Информация о рисках в отношении лизингополучателей с ухудшающейся 
кредитоспособностью доводится до сведения Совета директоров и анализируется им. 
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21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Лимиты кредитного риска устанавливаются Кредитным комитетом индивидуально для каждого 
лизингополучателя или группы связанных лизингополучателей на общую сумму задолженности по 
основному долгу по всем действующим и планируемым договорам финансового лизинга данного 
лизингополучателя или группы связанных лизингополучателей. Руководство Группы отслеживает 
концентрацию общей величины чистых инвестиций в финансовый лизинг, авансовых платежей 
поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг, и оборудования для лизинга 
по топ-20 лизингополучателям или группам лизингополучателей в соответствии с управленческой 
отчетностью Группы, при составлении которой используется такая же оценка активов и 
обязательств, как и в консолидированной финансовой отчетности по МСФО. 

Функция мониторинга кредитного риска возложена на Отдел управления рисками Финансовой 
дирекции. Функция мониторинга просроченной задолженности возложена на Отдел по работе с 
дебиторской задолженностью Коммерческой дирекции. При возникновении просроченной 
дебиторской задолженности у лизингополучателей в размере двух неплатежей, исходя из их 
договорных условий у Группы возникает право получения активов, переданных в лизинг, либо право 
требования выкупной стоимости имущества по договору финансового лизинга. Функция получения 
активов, переданных в лизинг, возложена на Коммерческую дирекцию и Отдел экономической 
безопасности. Функция оценки стоимости лизинговых активов, предназначенных для реализации, 
возложена на Отдел оценки. Функция продажи лизинговых активов, полученных от 
лизингополучателей, возложена на Отдел реализации имущества. При невозможности получения 
просроченной задолженности, активов, переданных в лизинг, или дополнительного залогового 
обеспечения Группа обращается в суд и правоохранительные органы; данные функции возложены 
соответственно на Юридический отдел и Отдел экономической безопасности. 

Система классификации кредитного риска. В целях оценки кредитного риска и классификации 
финансовых инструментов по уровню кредитного риска Группа использует два подхода: внутренняя 
система рейтингов или оценка уровней риска, оцениваемых внешними международными 
рейтинговыми агентствами (Standard & Poor’s [S&P], Fitch, Moody’s). Внутренние и внешние 
кредитные рейтинги сопоставляются по единой внутренней шкале, как указано в таблице ниже:  

Уровень кредитного 
риска по единой шкале 

Соответствующий 
уровень внутреннего 
рейтинга 

Соответствующий рейтинг внешнего 
международного рейтингового агентства 
(S&P) 

   
Высокий рейтинг 1 – 2 AA+ до AAA, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB- 
Стандартный рейтинг 3 В+, В, В-, ССС+ 
Рейтинг ниже 
стандартного 

4 - 5 
ССС и ниже 

Обесценение нет    
   

Каждому уровню кредитного риска по единой шкале присваивается определенная степень 
платежеспособности. 

• Высокий рейтинг – высокое кредитное качество с низким ожидаемым кредитным риском. 

• Стандартный рейтинг – достаточное кредитное качество со средним кредитным риском. 

• Рейтинг ниже среднего – низкое кредитное качество с удовлетворительным кредитным 
риском. 

• Обесценение – дефолтные сделки с максимальным кредитным риском или просроченными 
платежами по договору свыше 90 дней.  

Внутренний рейтинг присваивается на основе оценки финансового состояния контрагента и его 
платежной дисциплины. Оценки кредитного качества по Дебиторской задолженности по 
финансовому лизингу осуществляется только на основе внутреннего рейтинга.  

Внешние рейтинги присваиваются контрагентам независимыми международными рейтинговыми 
агентствами, такими как S&P, Moody’s и Fitch. Эти рейтинги имеются в открытом доступе. Такие 
рейтинги применяются для оценки кредитного качества таких финансовых активов, как Расчетные 
счета в банках и срочные депозиты в банках и финансовых организациях, размещенные на срок до 
трех месяцев. 
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Оценка ожидаемых кредитных убытков (ОКУ). Ожидаемые кредитные убытки – это оценка 
приведенной стоимости будущих недополученных денежных средств, взвешенная с учетом 
вероятности (т.е. средневзвешенная величина кредитных убытков с использованием 
соответствующих рисков наступления дефолта в определенный период времени в качестве весов). 
Оценка ожидаемых кредитных убытков является объективной и определяется посредством расчета 
диапазона возможных исходов. Оценка ожидаемых кредитных убытков выполняется на основе 
четырех компонентов, используемых Группой: вероятность дефолта, величина кредитного 
требования, подверженная риску дефолта, убыток в случае дефолта и ставка дисконтирования. 

Задолженность на момент дефолта – оценка риска на будущую дату дефолта с учетом 
ожидаемых изменений в сумме риска после завершения отчетного периода, включая погашение 
основной суммы долга и процентов, и ожидаемое использование средств по кредитным 
обязательствам. 

Для оценки вероятности дефолта Группа определяет дефолт как ситуацию, в которой 
подверженность риску соответствует одному или нескольким из перечисленных ниже критериев: 

• просрочка заемщиком предусмотренных договором платежей превышает 90 дней; 

• заемщик неплатежеспособен, нарушил финансовые условия или велика вероятность 
банкротства. 

Для раскрытия информации Группа привела определение дефолта в соответствие определению 
обесцененных активов. Вышеуказанное определение дефолта применяется к лизинговым и прочим 
финансовым активам Группы. 

Для оценки вероятности дефолта по денежным средствам и их эквивалентам Группа основывается 
на критерии включения финансовой организации международными рейтинговыми агентствами в 
класс рейтингов дефолта.  

Вероятность дефолта (PD) – оценка вероятности наступления дефолта в течение определенного 
периода времени. Убыток в случае дефолта (LGD) – оценка убытка, возникающего при дефолте. 
Она основывается на разнице между предусмотренными договором денежными потоками к выплате 
и теми потоками, которые кредитор ожидает получить, в том числе от реализации обеспечения. Этот 
показатель выражается в процентах от задолженности на момент дефолта. Ожидаемые убытки 
дисконтируются до приведенной стоимости на конец отчетного периода. Ставка дисконтирования 
представляет собой эффективную ставку по финансовому инструменту.  

Группа считает, что по финансовому инструменту произошло значительное увеличение кредитного 
риска, когда выполняется один или оба критерия: 

• просрочка платежа на 30 дней; 

• наличие негативной информации по финансовому состоянию контрагента с учетом оценки по 
внутреннему рейтингу. 

Уровень ожидаемых кредитных убытков, признаваемых в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности, зависит от присутствия значительного увеличения кредитного риска 
заемщика с момента первоначального признания. Этот подход основан на трехэтапной модели  
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оценки ожидаемых кредитных убытков. Этап 1 – для финансового инструмента, который не являлся 
обесцененным на момент первоначального признания, и с этого момента по нему не было 
значительного увеличения кредитного риска, оценочный резерв под кредитные убытки создается на 
основе 12-месячных ожидаемых кредитных убытков. Этап 2 – если выявлено значительное 
увеличение кредитного риска с момента первоначального признания, финансовый инструмент 
переводится в Этап 2, однако пока еще не считается обесцененным, но оценочный резерв под 
кредитные убытки создается на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок. Этап 3 – если 
финансовый инструмент является обесцененным, он переводится в Этап 3 и оценочный резерв под 
убытки создается на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок. В результате перевода 
актива в Этап 3 организация перестает признавать процентный доход на основе валовой 
балансовой стоимости и при расчете процентного дохода применяет к балансовой стоимости 
эффективную процентную ставку актива за вычетом ожидаемых кредитных убытков. Трехэтапная 
модель оценки ожидаемых кредитных убытков применяется по сегментам, т.е. для розничных и 
корпоративных сделок отдельно. 

Для оценки ожидаемых кредитных убытков Группа применяет три подхода: (i) оценка на 
индивидуальной основе; (ii) оценка на коллективной основе: внутренние рейтинги оцениваются на 
индивидуальной основе, однако в процессе расчета ожидаемых кредитных убытков для одинаковых 
рейтингов кредитного риска и однородных сегментов кредитного портфеля применяются 
одинаковые параметры кредитного риска (например, вероятность дефолта, убыток в случае 
дефолта); (iii) оценка на основе внешних рейтингов.  

Группа проводит оценку на индивидуальной основе для дебиторской задолженности по 
финансовому лизингу и прочим финансовым активам сегмента корпоративных сделок, отнесенных 
к 3 этапу модели оценки ожидаемых кредитных убытков. В основе оценке кредитного риска лежит 
экспертное мнение сотрудников отдела по работе с дебиторской задолженностью.  

Для 1 и 2 этапа модели Группа рассчитывает оценочный резерв под убытки на коллективной основе 
в разрезе продуктов корпоративного и розничного лизинга, а для 3 этапа по прочим финансовым 
активам розничного лизинга признается обесценение. Критериями оценки являются платежная 
дисциплина клиента и дополнительная негативная информация о клиенте полученная от отдела по 
работе с дебиторской задолженностью. 

Группа выполняет оценку на основе внешних рейтингов для денежных средств и их эквивалентов. 

В целом ожидаемые кредитные убытки равны произведению следующих параметров кредитного 
риска: задолженность на момент дефолта, вероятность дефолта и убытки в случае дефолта, 
которые определены выше, дисконтированному до приведенной стоимости с использованием 
эффективной процентной ставки инструмента. 

Для расчета ожидаемых кредитных убытков используются два вида вероятности дефолта: 
вероятность дефолта в течение 12 месяцев и вероятность дефолта за весь срок. Оценка 12-
месячной вероятности дефолта основывается на последних имеющихся данных о дефолтах за 
прошлые периоды и корректируется с учетом прогнозной информации в случае необходимости. 
Вероятность дефолта за весь срок представляет оценку вероятности наступления дефолта в 
течение оставшегося срока действия финансового инструмента и является суммой 12-месячных 
вероятностей дефолта за весь срок действия инструмента. Для расчета вероятности дефолта за 
весь срок Группа использует разные статистические методы в зависимости от сегмента и типа 
финансового инструмента. 

Убыток в случае дефолта представляет собой ожидание Группы в отношении размера убытка по 
дефолтному кредиту. Убыток в случае дефолта зависит от типа контрагента, типа и приоритетности 
требования и наличия залога или иного кредитного обеспечения. Убытки в случае дефолта за 12 
месяцев и за весь срок определяются на основе факторов, которые оказывают влияние на 
ожидаемое возмещение после наступления дефолта. Подход к оценке убытка в случае дефолта 
может быть подразделен на три возможных метода: 
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• оценка убытка в случае дефолта на основе конкретных характеристик обеспечения;  

• расчет убытка в случае дефолта на портфельной основе, исходя из статистических данных о 
возмещении; 

• индивидуальное определение убытка в случае дефолта в зависимости от разных факторов и 
сценариев. 

Группа рассчитывает убыток в случае дефолта на основе конкретных характеристик обеспечения, 
таких как прогнозная стоимость реализуемого имущества. Убыток в случае дефолта рассчитывается 
на коллективной основе с использованием последних доступных статистических данных о 
реализации отдельно для каждого сегмента. 

Оценка значительного увеличения кредитного риска и расчет ожидаемых кредитных убытков 
предполагают использование прогнозной информации. В целях учета прогнозной информации 
доступная часть последнего экономического цикла разбивается на следующие фазы: 
Оптимистичная, Средняя, Пессимистичная. На основании ожиданий Группы относительно частоты 
дефолтов по лизинговому портфелю на годовом горизонте после даты опубликования отчетности,  

выбирается наиболее близкая к ожиданиям фаза экономического цикла. Оценка частоты дефолтов 
в течение следующего года зависит как от состояния лизингового портфеля Группы на отчетную 
дату и частоты дефолтов в предыдущем периоде, так и от прогноза относительно состояния 
экономики РФ. 

Рыночный риск. Группа подвержена рыночному риску, связанному с открытыми позициями по 
валютным и процентным инструментам, которые подвержены риску общих и специфических 
изменений на рынке. Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска 
и контролирует их соблюдение на ежемесячной основе. Однако использование этого подхода не 
позволяет предотвратить образование убытков, превышающих установленные лимиты, в случае 
более существенных изменений на рынке. 

Валютный риск. Группа не подвержена валютному риску, так как подавляющее большинство 
договоров заключается в рублях. 

Риск процентной ставки. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний 
рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие 
колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения 
процентных ставок процентная маржа может снижаться или приводить к возникновению убытков. 
Руководство учитывает текущий уровень процентных ставок по кредитам банков при установлении 
процентных ставок по заключаемым договорам финансового лизинга.  

Финансирование инвестиций в лизинг осуществляется, в основном, за счет капитала Группы, 
облигационных заимствований (с фиксированной ставкой купона) и получения кредитов от банков. 
Несмотря на то, что процентные ставки по кредитам банков Группе являются фиксированными, 
банки обычно оставляют за собой право увеличивать процентные ставки в случае изменения 
рыночных условий, при этом эффективная процентная ставка по договорам финансового лизинга 
также может быть изменена в течение срока договора. Однако, возможность Группы изменять 
эффективную процентную ставку по договорам финансового лизинга не способна полностью 
исключить подверженность риску процентной ставки.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года, если бы процентные ставки на эту дату были бы на 
400 базисных пунктов выше (2017 г.: на 400 базисных пунктов выше) при том, что все остальные 
переменные характеристики остаются неизменными, прибыль за год была бы на 288 миллионов 
рублей (2017 г.: 324 миллиона рублей) выше. По состоянию на 31 декабря 2018 года, если бы 
процентные ставки на эту дату были бы на 400 базисных пунктов ниже (2017 г.: на 400 базисных 
пунктов ниже) при том, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными, 
прибыль за год была бы на 288 миллионов рублей (2017 г.: 324 миллиона рублей) ниже. 
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В таблице ниже представлены средневзвешенные процентные ставки на основе отчетов, которые 
были проанализированы ключевыми руководителями Группы: 

% ставки 2018 2017 
    
Активы   
Денежные средства 7,2 6,9 
Дебиторская задолженность по финансовому лизингу 21,0 23,2 
    
    
Обязательства   
Кредиты банков 10,2 10,9 
Выпущенные долговые ценные бумаги 12,1 12,6 
Прочие заемные средства 5 - 

    

Знак «-» в таблице выше означает, что Группа не имеет активов или обязательств, выраженных в 
соответствующей валюте.  

Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что Группа столкнется с трудностями при 
выполнении финансовых обязательств. 

Договоры финансового лизинга Группы финансируются отдельными траншами кредитов банков, 
имеющими соответствующие или более поздние сроки погашения, и по условиям кредитных 
договоров банки не вправе требовать досрочного погашения кредитов в случае, если Группа 
соблюдает все условия кредитного договора. У Группы существует право погасить кредиты 
досрочно, раньше предусмотренной договором даты погашения. Предусмотренные частичные 
досрочные погашения по кредитам банков осуществляются по мере поступления платежей по 
соответствующим договорам финансового лизинга. Для целей управления риском ликвидности 
руководство проводит мониторинг позиции Группы по ликвидности на основе анализа договорных 
недисконтированных денежных потоков по соответствующим финансовым активам, финансовым 
обязательствам, а также нефинансовым активам и обязательствам, относящимся к операциям 
финансового лизинга, на еженедельной основе.  

Приведенная ниже таблица показывает распределение недисконтированных сумм денежных 
потоков Группы по финансовым активам и финансовым обязательствам по состоянию на 31 декабря 
2018 года, как им управляет Руководство. Группа использует данный анализ по срокам погашения 
без учета дисконтирования для управления риском ликвидности. 
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21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

(в миллионах российских рублей) 

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
3 месяцев 

От 3 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 

Итого 

              
Финансовые активы       
Денежные средства и их 
эквиваленты 1 694 - - - - 1 694 

Дебиторская задолженность по 
финансовому лизингу  2 721 4 576 6 023 9 634 16 279 39 233 

Прочие финансовые активы - - - 410 - 410 
        

        
Итого потенциальных 
будущих поступлений по 
финансовым активам 4 415 4 576 6 023 10 044 16 279 41 337 

        

        
Финансовые обязательства       
Кредиты банков 426 961 1 514 3 263 8 649 14 813 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 629 892 2 195 4 492 6 194 14 402 

Прочие заемные средства 1 1 2 4 15 23 
Прочие финансовые 
обязательства 233 219 137 - - 589 

        

        
Итого потенциальных 
будущих выплат по 
финансовым обязательствам 1 289 2 073 3 848 7 759 14 858 29 827 

        

        
Итого потенциальных 
будущих поступлений за 
вычетом выплат  3 126 2 503 2 175 2 285 1 421 11 510 
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21 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

В таблице ниже представлен аналогичный анализ позиции Группы по ликвидности на 31 декабря 
2017 года: 

(в миллионах российских рублей) 

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
3 месяцев 

От 3 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 

Итого 

              
Финансовые активы       
Денежные средства и их 
эквиваленты 1 898 - - - - 1 898 

Дебиторская задолженность по 
финансовому лизингу  2 270 3 846 4 937 7 794 12 654 31 501 

Прочие финансовые активы - - - 388 - 388 
        
        
Итого потенциальных 
будущих поступлений по 
финансовым активам 4 168 3 846 4 937 8 182 12 654 33 787 

        
        
Финансовые обязательства       
Кредиты банков 117 336 508 1 053 4 443 6 457 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 135 844 2 362 3 236 12 081 18 658 

Прочие финансовые 
обязательства 153 75 53 8 - 289 

        
        
Итого потенциальных 
будущих выплат по 
финансовым обязательствам 405 1 255 2 923 4 297 16 524 25 404 

        
        
Итого потенциальных 
будущих поступлений за 
вычетом выплат  3 763 2 591 2 014  3 885 (3 870) 8 383 

              

22 Управление капиталом 

Управление капиталом Группы имеет своей целью обеспечение способности Группы 
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. 

Руководство Группы осуществляет управление капиталом на основе консолидированных данных 
управленческой отчетности, в которой оценка активов и обязательств совпадает с 
консолидированной финансовой отчетностью по МСФО. 

Руководство в качестве капитала, используемого для целей управления капиталом, рассматривает 
собственный капитал, кредиты от банков и облигационные займы. По состоянию на 31 декабря 
2018 года величина капитала, находящегося под управлением Группы составляла 
33 413 миллионов рублей (2017 г.: 27 226 миллионов рублей). Капитал Группы изменяется за счет 
изменения нераспределенной прибыли, привлечения и погашения кредитов от банков, выпуска и 
погашения облигационных займов. 

Руководство считает, что размер капитала по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 
2017 года является достаточным для поддержания стабильного функционирования Группы. 
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23 Условные обязательства 

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы 
поступают иски в отношении Группы. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций 
внутренних профессиональных консультантов, руководство Группы считает, что разбирательства 
по ним не приведут к существенным убыткам для Группы, и, соответственно, не сформировало 
резерв на покрытие убытков по данным разбирательствам в консолидированной финансовой 
отчетности. 

Налоговое законодательство. Налоговое законодательство Российской Федерации, 
действующее или по существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает 
возможность разных трактовок применительно к сделкам и операциям Группы. В связи с этим 
позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть 
оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации постепенно 
усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу операций, 
не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не 
соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать 
три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. 
При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды. 

Последние несколько лет наметилась тенденция со стороны налоговых органов Российской 
Федерации к более жесткой интерпретации налогового законодательства, что может привести к 
оспариванию со стороны налоговых органов тех или иных операций Группы и их учета для целей 
налогообложения. Существует риск, что Группа может понести финансовые потери при сохранении 
и усугублении тенденции интерпретации налогового законодательства в отношении операций не в 
пользу Группы.  

Однако Руководство Группы уверено в корректности и полном соответствии законодательству 
собственных интерпретаций, и намерено решительно защищать позиции и интерпретации Группы, 
использовавшиеся при определении налогов, отраженных в данной консолидированной  
финансовой отчетности, если налоговыми органами будут предприняты попытки оспаривать 
соответствующие интерпретации. На 31 декабря 2018 года руководство не сформировало резерв 
по потенциальным налоговым обязательствам (2017 г.: резерв не был сформирован). 

Обязательства капитального характера. По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа не 
имела договорных обязательств капитального характера (2017 год: Группа не имела договорных 
обязательств капитального характера). 

Обязательства по операционной аренде. Ниже представлены минимальные суммы будущей 
арендной платы по операционной аренде в случаях, когда Группа выступает в качестве арендатора: 

(в миллионах российских рублей) 
31 декабря  

2018 года 
31 декабря  

2017 года 
    
Менее 1 года  113   99  
От 1 до 5 лет 413  314  

      

      
Итого обязательств по операционной аренде 526  413  
    

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года Группа имеет обязательства по 
операционной аренде, по которым выступает в качестве арендатора, расторжимые только с 
согласия арендодателя.  

Группа предполагает, что большинство текущих договоров аренды будут пролонгированы. 

Соблюдение особых условий. Группа должна соблюдать определенные особые условия, в 
основном, связанные с кредитными договорами с финансовыми институтами. Особые условия 
включают в себя:  
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23 Условные обязательства (продолжение) 

Ограничительные общие условия, включают в себя ограничения (без согласия кредитора) на 
осуществление выплат дивидендов и прочего распределения прибыли, изменения в составе 
акционеров, ограничения по использованию активов и некоторых договоров; по состоянию на 
31 декабря 2018 года таких условий нет, по состоянию на 31 декабря 2017 года от российского банка 
Группой был получен кредит балансовой стоимостью  52 миллиона рублей, предназначенный для 
приобретения и предоставления оборудования в финансовый лизинг российским компаниям малого 
и среднего бизнеса, которые определяются согласно установленным кредитором критериям в 
отношении общей величины активов, выручки и численности персонала лизингополучателей, см. 
Примечание 14; 

Общие условия, связанные с основной деятельностью, такие как деловая этика и разумная 
осторожность, соответствие требованиям действующего законодательства страны, в которой 
расположена Группа, ведение правильного бухгалтерского учета, разработка контролей, 
проведение независимых аудиторских проверок и т.д.; 

Финансовые условия, такие как отсутствие существенного снижения величины чистых активов и 
убыточной деятельности компаний Группы по данным финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, в отчетном периоде, и отсутствие 
просроченной задолженности по конкретным кредитным договорам; 

Требования к отчетности обязуют Группу предоставлять свою проаудированную 

консолидированную финансовую отчетность кредитору, а также определенную дополнительную 
информацию и любые другие документы по запросу. 

Несоблюдение этих особых условий может привести к негативным последствиям для Группы, 
включая увеличение стоимости заемных средств и объявление дефолта.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года Группа соблюдала все особые 
условия. 

Обязательства кредитного характера. По состоянию на 31 декабря 2018 года условные 
обязательства кредитного характера у Группы отсутствовали (2017 год: Группа не имела условных 
обязательств кредитного характера). 

24 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням 
иерархии справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки по 
котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или 
обязательств, (ii) ко 2 Уровню – полученные с помощью методов оценки, в котором все 
используемые существенные исходные данные, являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства прямо (т. е., например, цены) или косвенно (т.е., например, производные от цены), и 
(iii) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных 
данных (т.е. основаны на ненаблюдаемых исходных данных). При отнесении финансовых 
инструментов к той или иной категории в иерархии справедливой стоимости руководство использует 
суждения. Если в оценке справедливой стоимости используются наблюдаемые данные, которые 
требуют значительной корректировки, то она относится к 3 Уровню. Значимость используемых 
данных оценивается для всей совокупности оценки справедливой стоимости.  

Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы 
активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать 
стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую стоимость 
финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов 
руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая 
приблизительно равна их текущей справедливой стоимости. 
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24 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на 
методе дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных 
ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный 
риск и аналогичный срок погашения. Используемые ставки дисконтирования зависят от валюты, 
срока погашения инструмента и кредитного риска контрагента и варьируют от 0,8% до 36,0% 
годовых в 2018 году (2017 г.: от 1,00% до 35,8% в год). Анализ этих ставок представлен ниже: 

(в миллионах российских рублей) 
31 декабря 

2018 года 
31 декабря 

2017 года 
    
Денежные средства и их эквиваленты – Примечание 8 0,8% - 7,8% годовых 1% - 7,8% годовых 
    
Дебиторская задолженность по финансовому лизингу – 
Примечание 9   

Легковой и лёгкий коммерческий автотранспорт 12,5% - 36% годовых 15% - 35,8% годовых 
Прочие виды автотранспорта 12% - 27% годовых 15,1% - 28% годовых 
Прочие виды транспорта 14% - 18,7% годовых 19,5% годовых 

Промышленное оборудование 
13,5% - 31,9% 

годовых 16% - 29% годовых 

Строительное оборудование и спецтехника 
11,5% - 25% годовых 15,1% - 33,4% 

годовых 

Сельскохозяйственное и лесное оборудование 
13,5% - 21,2% 

годовых 16,5% - 30% годовых 
Недвижимость 16,3% годовых 16,5% годовых 

Прочее 
13,5% - 23,8% 

годовых 15% - 28% годовых 
    

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Оценочная справедливая 
стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения, 
не имеющих рыночных котировок, основывается на дисконтированных денежных потоках с 
применением процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и 
аналогичным сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по 
требованию или погашаемых при заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие 
погашению по требованию») рассчитывается как сумма к выплате по требованию, 
дисконтированная, начиная с первой даты потенциального предъявления требования о погашении 
обязательства. Используемые ставки дисконтирования зависят от кредитного риска Группы, а также 
от валюты и срока погашения инструмента контрагента и варьируются от 8,63% до 9,11% годовых в 
2018 году (2017 г.: от 9,25% до 11,35% годовых).  

В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» Группа 
классифицирует/распределяет свои финансовые активы по следующим категориям: (а) кредиты и 
дебиторская задолженность; (b) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; 
(с) финансовые активы, удерживаемые до погашения; и (d) финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков. Категория «финансовые активы, 
отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков», имеет две подкатегории: i) 
активы, отнесенные к данной категории при первоначальном признании; и (ii) финансовые активы, 
удерживаемые для продажи. 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, отражаемых по амортизированной 
стоимости, и сверка финансовых активов и обязательств с категориями оценки, определенными в 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», представлена в таблице ниже. 

Оценка справедливой стоимости на 2 Уровне и 3 Уровне иерархии справедливой стоимости была 
выполнена с помощью метода дисконтированных потоков денежных средств. Справедливая 
стоимость производных инструментов с плавающей процентной ставкой, не имеющих котировок на 
активном рынке, была принята равной балансовой стоимости. Справедливая стоимость 
инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке, 
основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением 
действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, 
предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.  

У Группы отсутствуют финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. 



Группа АО «Балтийский лизинг» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2018 года 
 

 

 

51 

24 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

  31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

(в миллионах российских рублей) 
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Балансовая 

стоимость 
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Балансовая 

стоимость 
          
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ         
Денежные средства и их эквиваленты         
- Наличные денежные средства 0 - - 0 0 - - 0 
- Расчетные счета в банках 761 - - 761 432 - - 432 
- Краткосрочные депозиты в банках и финансовых 
организациях - 830 - 830 - 1 463 - 1 463 

Дебиторская задолженность по 
финансовому лизингу         

- Легковой и легкий коммерческий автотранспорт - -  10 322     10 446    - - 7 869 8 052 

- Прочие виды автотранспорта - -  9 432     9 385    - - 7 462 7 544 
- Прочие виды транспорта - -  216     200    - - 106 110 
- Промышленное оборудование - -  2 869     2 783    - - 2 341 2 329 
- Строительное оборудование и спецтехника - -  4 888     4 890    - - 3 360 3 430 

- Сельскохозяйственное и лесное оборудование - -  2 002     1 984    - - 1 995 2 009 
- Недвижимость - -  167     132    - - 256 211 
- Прочее - -  2 432     2 427    - - 1 762 1 779 
Прочие финансовые активы - -  410     410    - - 388 388 
          
          
Итого финансовых активов, отражаемых по 
амортизированной стоимости 761 830 32 738 34 248 432 1 463 25 539 27 747 

          
          
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
Кредиты банков - 13 174 - 13 151 - 5 685 - 5 610 
Выпущенные долговые ценные бумаги - 13 233 - 13 063 - 15 987 - 15 550 
Прочие заемные средства - 22 - 22 - - - - 
Прочие финансовые обязательства         
- Кредиторская задолженность поставщикам 
оборудования для передачи в лизинг - - 217 217 - - 158 158 

- Задолженность перед страховыми компаниями - - 360 360 - - 124 124 

- Прочее - - 12 12 - - 7 7 
          
          
Итого финансовых обязательств, отражаемых 
по амортизированной стоимости - 26 429 589 26 825 - 21 672 289 21 449 
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25 Операции со связанными сторонами 

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет 
возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние при принятии 
другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со 
всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическая форма.  

В результате приобретения 99,47% голосующих акции АО «Балтийский лизинг» в конце декабря 
2018 года ПАО Банк “ФК Открытие” стал основным акционером Группы. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года стороной, обладающей конечным контролем над Группой 
являлся Центральный банк РФ. Группа осуществляет деятельность с предприятиями и кредитными 
организациями, которые напрямую и косвенно контролируются Центральным банком РФ и в 
совокупности относятся к организациям с государственным влиянием.  

Группа приняла решение применить освобождение, в соответствии с п. 25 МСФО (IAS) 24 от 
раскрытия информации об индивидуально несущественных сделках и остатках по расчетам с 
организациями с государственным влиянием.  

Остатки по операциям с основным (ПАО Банк «ФК Открытие») акционером и организациями под 
контролем основного акционера по состоянию на 31 декабря 2018 года представлены ниже: 

в миллионах российских рублей 
 

Основной акционер Организации под 
контролем основного 

акционера 
     

Денежные средства и их эквиваленты  152 - 

Дебиторская задолженность по финансовому лизингу  - 1 
Прочие финансовые активы  - 10 
Прочие активы   - 3 
Кредиты банков  5 141 - 

Выпущенные долговые ценные бумаги - 8 042 
Прочие финансовые обязательства - 19 
    

В 2017 г. операции со связанными сторонами отсутствовали, предоставленных и погашенных 
кредитов не было. 

Вознаграждение, начисленное ключевому управленческому персоналу, который включает в себя 
директоров Группы, членов совета директоров Группы, заместителей директоров и руководителей 
дивизионов, за 2018 год составило 276 миллионов рублей (2017 год: 225 миллиона рублей). 
Некоторые члены Совета директоров получают вознаграждение от тех компаний, чьими 
сотрудниками они являются, и не получают вознаграждение от Группы. Данные компании не 
являются связанными сторонами Группы, но оказывают услуги конечному владельцу Группы. У 
руководства отсутствует информация о вознаграждении, полученном данными директорами от 
других компаний. 

26 Сегментный анализ 

Операционные сегменты представляют собой компоненты, осуществляющие хозяйственную 
деятельность, при этом они могут генерировать выручку или могут быть связаны с расходами. 
Операционные результаты сегментов регулярно анализируются руководителем Группы, 
отвечающим за операционные решения, в части компонентов чистого процентного дохода, 
дебиторской задолженности по финансовому лизингу и кредитов банков. Функции руководителя, 
отвечающего за операционные решения, выполняет Генеральный Директор Группы. 

Описание продукции и услуг, от реализации которых каждый отчетный сегмент 
получает выручку 

Группа осуществляет деятельность в рамках нескольких операционных сегментов: 
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26 Сегментный анализ (продолжение) 

• Корпоративные лизинговые операции – данный сегмент включает лизинговые сделки, 
заключенные с представителями корпоративного сектора на поставку автотранспорта и 
спецтехники, не подпадающих под критерии розничной операции, а также иного 
специфического оборудования, недвижимости и т. д.; 

• Розничные лизинговые операции – данный сегмент включает лизинговые сделки по легковому 
и легкому коммерческому автотранспорту, грузовому транспорту, спецтехнике, в которых 
предъявляются определенные требования к предмету лизинга (страна происхождения 
бренда, возраст предмета лизинга, максимальная стоимость единицы), к условиям его 
использования лизингополучателем (в коммерческих целях или внутренних нужд компании), 
к лизингополучателю (место нахождения, текущая дебиторская задолженность), к поставщику 
предмета лизинга (дилер, субдиллер, представительство), к структуре договора сделки 
(минимальный авансовый платеж, срок лизинга, балансодержатель); 

• Нераспределенные статьи – данный сегмент включает все нелизинговые операции. 

Ниже приводится информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2018 года: 

 
(в миллионах российских рублей) 

Корпора-
тивные 

лизинговые 
операции 

Розничные 
лизинговые 

операции 

Нераспре-
деленные 

статьи 

Итого 

      

Процентный доход от финансового лизинга 2 557 3 695 - 6 252 
Прочие процентные доходы - - 127 127 
Процентные расходы по выпущенным 
долговым ценным бумагам 

 
(712) 

 
(1 037) 

 
- 

 
(1 749) 

Процентные расходы по кредитам банков  (389) (568) - (957) 
Прочие процентные расходы - - (7) (7) 
      

      

Чистые процентные доходы 1 456 2 090 120 3 666 
      
(Создание) / восстановление оценочного 
резерва под кредитные убытки по 
дебиторской задолженности по финансовому 
лизингу 

 
 

(28) 

 
 

17 

 
 

- 

 
 

(11) 
      

      

Чистые процентные доходы после 
создания резерва под обесценение займов 
выданных и дебиторской задолженности 
по финансовому лизингу 

 
 
 

1 428 

 
 
 

2 107 

 
 
 

120 

 
 
 

3 655 
      
      
(Резерв) / восстановление резерва под 
обесценение прочих финансовых активов 

 
1 

 
(63) 

 
- 

 
(62) 

Обесценение лизинговых активов для продажи (16) - - (16) 
Доходы за вычетом расходов / (Расходы за 
вычетом доходов) от выбытия лизинговых 
активов для продажи 

 
(12) 

 
105 

 
- 

 
93 

Расходы за вычетом доходов от переоценки 
иностранной валюты 

 
- 

 
- 

 
(5) 

 
(5) 

Агентские доходы, полученные от страховых 
компаний 

 
91 

 
311 

 
- 

 
402 

Прочие операционные доходы / (расходы) (9) 20 76 87 
Административные и прочие операционные 
расходы 

 
- 

 
- 

 
(1 971) 

 
(1 971) 

      

      

Прибыль / (убыток) до налогообложения 1 483 2 480 (1 780) 2 183 
Расходы по налогу на прибыль - - (438) (438) 
      

      

Прибыль / (убыток) сегмента 1 483 2 480 (2 218) 1 745 
     
      
Активы отчетных сегментов 13 003 19 821 3 376 36 200 
      
      
Обязательства отчетных сегментов 10 673 15 563 2 765 29 001 
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26 Сегментный анализ (продолжение) 

Ниже приводится информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2017 года: 

 
(в миллионах российских рублей) 

Корпора-
тивные 

лизинговые 
операции 

Розничные 
лизинговые 

операции 

Нераспре-
деленные 

статьи 

Итого 

      
Процентный доход от финансового лизинга 2 328 2 834 - 5 162 
Прочие процентные доходы - - 134 134 
Процентные расходы по выпущенным 
долговым ценным бумагам (857) (1 032) - (1 889) 

Процентные расходы по кредитам банков (208) (250) - (458) 
Прочие процентные расходы - - (11) (11) 
      
      
Чистые процентные доходы 1 263 1 552 123 2 938 
      
Восстановление резерва / (резерв) под 
обесценение дебиторской задолженности по 
финансовому лизингу (2) 4 - 2 

      
      
Чистые процентные доходы после 
создания резерва под обесценение займов 
выданных и дебиторской задолженности 
по финансовому лизингу 1 261 1 556 123 2 940 

      
      
(Резерв) / восстановление резерва под 
обесценение прочих финансовых активов 18 (47) - (29) 

Обесценение лизинговых активов для продажи (30) - - (30) 
Доходы за вычетом расходов от выбытия 
лизинговых активов для продажи 71 47 - 118 

Доходы за вычетом расходов от переоценки 
иностранной валюты - - 1 1 

Агентские доходы, полученные от страховых 
компаний 72 234 - 306 
Прочие операционные доходы 33 0 32 65 
Административные и прочие операционные 
расходы - - (1 716) (1 716) 

      
      
Прибыль / (убыток) до налогообложения 1 425 1 790 (1 560) 1 655 
Расходы по налогу на прибыль - - (332) (332) 
      
      
Прибыль / (убыток) сегмента 1 425 1 790 (1 892) 1 323 
     
      
Активы отчетных сегментов 11 312 14 661 3 310 29 283 
      
      
Обязательства отчетных сегментов 9 599 11 561 2 057 23 217 
      

Группа осуществляет анализ активов отчетных сегментов на основе распределения лизингового 
портфеля на корпоративные и розничные лизинговые операции. В соответствии с данной 
классификацией, генерируемый процентный доход от финансового лизинга распределяется на 
процентный доход от корпоративных и розничных лизинговых операций. 

Пассивы отчетных сегментов представляют собой привлеченные кредиты Банков, распределение 
которых между сегментами происходит на основании вида лизинговой операции, под которую были 
привлечены заемные средства. В соответствии с установленной классификацией, процентные 
расходы по привлеченным кредитам Банков распределяются на процентные расходы по 
корпоративным и розничным лизинговым операциям.  
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26 Сегментный анализ (продолжение) 

На данный момент нераспределенные статьи не анализируются руководством Группы в рамках 
отчетных сегментов. В дальнейшем Группа планирует отражение нераспределенных статей в 
разрезе отчетных сегментов. 

Группа не имеет клиента, доходы от которого составляли бы 10% и более от общей суммы доходов. 
В течение 2018 и 2017 годов Группа не получала существенных доходов от клиентов, находящихся 
за пределами Российской Федерации. 

27 События после отчетной даты 

Продажа собственных облигаций. В марте 2019 года группа продала собственные биржевые 
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-02 
(государственный регистрационный номер выпуска 4B02-02-36442-R от 30.01.2015) с обязательным 
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 
и по усмотрению эмитента в количестве 616 267 облигаций на общую сумму 309,6 миллионов 
рублей. 

28 Принципы учетной политики, применимые к периодам, которые заканчиваются до 
1 января 2018 года 

Обесценение дебиторской задолженности по финансовому лизингу и финансовых 
активов, учитываемых по амортизированной стоимости. 

До 1 января 2018 года убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за год по 
мере их понесения в результате одного или более событий («событий убытка»), произошедших 
после первоначального признания дебиторской задолженности по финансовому лизингу и 
влияющих на величину или временные сроки расчетных будущих денежных потоков, которые 
связаны с дебиторской задолженностью по финансовому лизингу или дебиторской задолженности 
по группе лизингополучателей, которую можно оценить с достаточной степенью надежности. В 
случае если у Группы отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально 
оцененной дебиторской задолженности по финансовому лизингу (независимо от ее 
существенности), этот актив включается в дебиторской задолженности по группе 
лизингополучателей с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в 
совокупности с ней на предмет обесценения. 

Основным фактором, который Группа принимает во внимание при рассмотрении вопроса об 
обесценении дебиторской задолженности, является ее просроченный статус и тот факт, является 
ли обеспечение по задолженности недостаточным для полного погашения дебиторской 
задолженности по финансовому лизингу. 

Ниже перечислены прочие критерии, на основе которых определяется наличие объективных 
признаков убытка от обесценения: 

• контрагент испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается 
финансовой информацией о контрагенте, находящейся в распоряжении Группы; 

• контрагенту грозит банкротство или финансовая реорганизация; 

• существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное 
изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие 
на контрагента;  

• стоимость и ликвидность обеспечения существенно снижаются в результате ухудшения 
ситуации на рынке. 

В целях совокупной оценки обесценения дебиторская задолженность по финансовому лизингу 
группируется по аналогичным характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к 
оценке будущих потоков денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о 
способности дебиторов погасить все причитающиеся суммы в соответствии с контрактными 
условиями в отношении оцениваемых активов. 
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Будущие потоки денежных средств в группе дебиторской задолженности по финансовому лизингу, 
которые совокупно оцениваются на предмет обесценения, определяются на основе контрактных 
денежных потоков, связанных с данными активами, и на основе накопленного руководством опыта 
в отношении объемов просроченной задолженности, которая возникнет в результате произошедших 
событий убытка, а также успешности возмещения просроченной задолженности. Статистика 
прошлых лет корректируется на основании текущих наблюдаемых данных для отражения 
воздействия текущих условий, которые не повлияли на предшествующие периоды, а также для 
устранения эффекта прошлых событий, не существующих в текущем периоде. 

Если условия дебиторской задолженности по финансовому лизингу, отражаемой по 
амортизированной стоимости, пересматриваются или изменяются каким-либо иным образом в 
связи с финансовыми трудностями лизингополучателя или эмитента, обесценение определяется с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки до изменения условий. 

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в размере, необходимом для 
снижения балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков 
(которая не включает в себя будущие убытки по дебиторской задолженности по финансовому 
лизингу, которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с использованием 
первоначальной эффективной процентной ставки по данному активу. 

Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков обеспеченной дебиторской 
задолженности по финансовому лизингу включает денежные потоки, которые могут возникнуть в 
результате вступления кредитора во владение имуществом должника, за вычетом затрат на 
получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности вступления кредитора во 
владение имуществом должника. Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения 
снижается, и это снижение может быть объективно отнесено к событию, наступившему после 
признания обесценения (как, например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее 
отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством корректировки созданного 
резерва через прибыль или убыток за год. 

Активы, погашение которых невозможно и в отношении которых завершены все необходимые 
процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма 
убытка, списываются за счет сформированного балансового резерва под обесценение. 

Категории дебиторской задолженности. 

Текущей и индивидуально не обесцененной признается дебиторская задолженность по 
финансовому лизингу, по которой на отчетную дату не было просроченной задолженности. Анализ 
кредитного качества производится для текущей и индивидуально не обесцененной дебиторской 
задолженности по финансовому лизингу. 

К дебиторской задолженности по финансовому лизингу, оценка которой производится на 
индивидуальной основе, относятся корпоративные лизинговые операции. К дебиторской 
задолженности по финансовому лизингу, оценка которой производится на совокупной основе, 
относятся розничные лизинговые операции. Критерии отнесения той или иной сделки к категории 
корпоративной или розничной установлены руководством Группы. См. Примечание 26.  

Просроченная, но не обесцененная дебиторская задолженность по финансовому лизингу включает 
дебиторскую задолженность с технической просрочкой (до 30 дней) или, если просрочка превышает 
техническую, но обеспечение по данной задолженности является достаточным для полного 
погашения дебиторской задолженности по финансовому лизингу. 

Остатки дебиторской задолженности по финансовому лизингу, отнесенные к категории 
просроченных, но не обесцененных, включают полный остаток дебиторской задолженности по 
соответствующему договору финансового лизинга, а не только просроченные лизинговые платежи. 

Основным факторами, которые Группа принимает во внимание при рассмотрении вопроса об 
индивидуальном обесценении дебиторской задолженности по финансовому лизингу, является ее 
просроченный статус и тот факт, является ли обеспечение по данной задолженности 
недостаточным для полного погашения дебиторской задолженности по финансовому лизингу. 
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Остатки дебиторской задолженности по финансовому лизингу, отнесенные к категории 
индивидуально обесцененных, включают полный остаток дебиторской задолженности по 
соответствующему договору финансового лизинга, а не только просроченные лизинговые платежи. 

Залоговым обеспечением по текущей и индивидуально не обесцененной дебиторской 
задолженности по финансовому лизингу являются активы, переданные в лизинг, которые 
покрывают соответствующую задолженность в полной сумме. 
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