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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

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета по
ценным бумагам в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской
Федерации 30 декабря 2014 г. № 454-П, в связи с регистрацией Эмитентом в отношении своих
ценных бумаг Проспекта ценных бумаг.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками,
описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40701810572000000005
Корр. счет: 30101810400000000225 в Главном управлении Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
Место нахождения: Россия, 454113, г.Челябинск, пл. Революции, 8
ИНН: 7421000200
БИК: 047501779
Номер счета: 40702810614400000240
Корр. счет: 30101810400000000779 в Отделении по Челябинской области Уральского главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Уральский Промышленный Банк» (открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛПРОМБАНК»
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 97
ИНН: 7449014065
БИК: 047501906
Номер счета: 40602810100000001488
Корр. счет: 30101810600000000906 в Отделении по Челябинской области Уральского главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Место нахождения: Россия , 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
ИНН: 7453002182
БИК: 047501711
Номер счета: 40702810807110003784
Корр. счет: 30101810400000000711 в Отделении по Челябинской области Уральского главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Сокращенное фирменное наименование: АО "СМП Банк"
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11
ИНН: 7750005482
БИК: 044583503
Номер счета: 40702810404000000382
Корр. счет: 0101810300000000503 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк «КУБ» (АО).
Место нахождения: Россия, 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17
ИНН: 7414006722
БИК: 047516949
Номер счета: 40702810300000104998
Корр. счет: 30101810700000000949 в РКЦ г.Магнитогорск Отделения по Челябинской области
Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации
Тип счета: Расчетный счет
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов
эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Третьяков Артем Вадимович
Год рождения: 1983
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного
строительства и ипотеки"
Должность: Временно исполняющий обязанности Генерального директора
ФИО: Никитина Юлия Леонидовна
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного
строительства и ипотеки"
Должность: Начальник отдела бухгалтерского, налогового учета и МСФО

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

13 152 142

4 506 636

1.4

2.05

0.53

0.29

16.42

16.83

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Динамика проведенных показателей финансово-экономической деятельности Эмитента
характеризует в целом устойчивое финансовое положение. Показатели отношения размера
задолженности к собственному капиталу, отношения размера долгосрочной задолженности
к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, а также отношения
задолженности к активам являются индикаторами финансовой зависимости. Указанные
показатели свидетельствуют о приемлемой долговой нагрузке. Отношение размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
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уменьшилось за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего
года, в связи со снижением заемных средств. Задолженность Эмитента преимущественно
представлена краткосрочными источниками. Показатель покрытия долгов текущими
доходами (прибылью) отражает способность предприятия погашать обязательства в
соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за счет полученной
прибыли и амортизации как источников выплат. По мнению Эмитента, показатель
находится на приемлемом уровне. У Эмитента отсутствует просроченная задолженность.
Эмитент осуществляет исполнение обязательств своевременно.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
993 335 834

в том числе:
кредиты

993 335 834

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты

2 598 516 044
73 860 000

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

2 524 656 044

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
1 335 765 400

в том числе
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перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

5 214 190
295 191 715

перед персоналом организации

3 491 591

из нее просроченная
прочая

1 031 867 903

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:
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор № 74869 об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.04.2011,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
фамилия, имя, отчество кредитора
(Челябинское отделение № 8597), Место нахождения банка:
Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19, место
(займодавца)
нахождения Челябинского отделения № 8597: 454048, г.
Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а
Сумма основного долга на момент
85 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения

1 год 6 месяцев
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Нет

19.10.2012
19.10.2012
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кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
фамилия, имя, отчество кредитора
(Филиал Акционерного общества Банк «Северный морской
путь» в городе Челябинске), Место нахождения банка:
(займодавца)
115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11,
место нахождения филиала: 454091, г. Челябинск, ул.
Пушкина, д. 56
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 200 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11

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

0 RUR X 1

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 26.05.2013
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
27.02.2013
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Договор возобновляемой кредитной линии № 12-2011 от 25.11.2011,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
(Филиал Акционерного общества Банк «Северный морской
путь» в городе Челябинске), Место нахождения банка:
115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11,
место нахождения филиала: 454091, г. Челябинск, ул.
Пушкина, д. 56

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

200 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1 год 3 месяца

0 RUR X 1
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10

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

Нет

25.02.2013
22.01.2013
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Выпуск облигаций серии 01, государственный регистрационный номер 4–01–45865–D от
04.10.2012,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 500 000 000 RUR X 1

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

3
10

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

6

2 500 000 000 RUR X 1

Нет

23.02.2016

Фактический срок (дата) погашения
дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Дата размещения выпуска облигаций 26.02.2013.
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитный договор №04-01-2014/КЛ от 12.02.2014г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
фамилия, имя, отчество кредитора
(Филиал Акционерного общества Банк «Северный морской
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(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

путь» в городе Челябинске),
690 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

RUR X 1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

14

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

31.12.2017

3 года 10 месяцев

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Договор №76423 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 22.04.2014г,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
фамилия, имя, отчество кредитора
(Челябинское отделение № 8597), Место нахождения банка:
Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19, место
(займодавца)
нахождения Челябинского отделения № 8597: 454048, г.
Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

837 114 262,20 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

486 732 497,40 RUR X 1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

13,75

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

Нет

4 года 5 месяцев

05.09.2018
дейcтвующий
Отсутствуют

14

усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредитное соглашение №2992 об открытии кредитной линии от 21.08.2015г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество),
фамилия, имя, отчество кредитора
Местонахождение Банка: Россия, 455044, Челябинская
(займодавца)
область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

150 000 000,00 RUR X 1

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

5
14

73 860 000,00 RUR X 1

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

Нет

31.01.2016

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

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.09.2015 г.
23 442 970.63

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

21 028 076.72

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

0
0

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге
рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В
случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом
конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению
ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля
Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, поэтому риски описываются
только для внутреннего рынка.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Основная деятельность Эмитента связана с инвестированием в строительство жилья и
коммерческой недвижимости на территории Челябинской области и оказание услуг
населению Челябинской области по заключению ипотечных сделок, а также последующее
сопровождение и операции с закладными. Таким образом, основная деятельность Эмитента
подвержена рискам, свойственным для рынка недвижимости и строительной отрасли в
целом.
Среди наиболее значимых, по мнению Эмитента, возможных изменений в отрасли можно
выделить следующие основные риски:
1. Риск существенного падения реальных доходов населения как потенциальных покупателей
жилья. Появление указанного риска возможно под влиянием макроэкономических изменений, в
числе которых сильное падение мировых цен на энергоносители, существенное ослабление
курса национальной валюты, рост инфляции, рост безработицы и т.п. Указанные изменения
могут привести к снижению платежеспособности населения, а соответственно,
потенциальных покупателей жилья и потенциальных заемщиков по ипотечным кредитам.
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По оценке Минэкономразвития реальные располагаемые денежные доходы населения в
сентябре 2015г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на
4,3%, в январе-сентябре 2015г. - на 3,3%
2. Риск падения цен на недвижимость.
Падение цен на рынке недвижимости может привести к уменьшению доходов, полученных
Эмитентом от реализации построенного жилья и иной недвижимости. Эмитент оценивает
вероятность возникновения такого риска как маловероятную, поскольку, несмотря на
снижение темпа роста цен на покупку недвижимости из-за увеличения предложения на
первичном рынке и снижения спроса, нельзя говорить об отрицательной динамике.
3. Кредитный риск по закладным
Данный риск связан с потенциальной неспособностью или нежеланием заемщиков выполнять
свои обязанности по обеспеченным ипотекой обязательствам. Неисполнение обязательств
(дефолт) по закладным может быть вызван как снижением доходов заемщиков, так и
увеличением их расходов. При этом, следует отметить, что снижение доходов заемщиков
может быть вызвано как внутренними факторами (снижение заработной платы одного или
нескольких из созаемщиков и др.), так и внешними факторами (общее ухудшение
макроэкономической ситуации в стране, снижение темпов роста экономики, увеличение
темпов инфляции и др.).
Согласно требованиям Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» предмет
ипотеки страхуется заемщиком от риска утраты и/или повреждения. Страховая сумма в
течение всего срока действия обязательств по каждому договору должна быть не менее чем
размер (сумма) обеспеченного ипотекой требования о возврате суммы основного долга. По ряду
закладных заемщиками были заключены договоры страхования жизни. Такой вид страхования
носит рекомендательный характер. Путем заключения соответствующих договоров
страхования заемщики страхуют свою жизнь и здоровье от риска причинения вреда в
результате несчастного случая и/или болезни (заболевания). Выгодоприобретателем по
договорам страхования выступает Эмитент.
Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков:
- уточнение программ финансирования и инвестиций;
- корректировка ценовой политики при реализации недвижимости;
- оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми условиями;
- повышение процентных ставок по ипотечным займам.
В целях минимизации кредитного риска Эмитент включил дополнительные требования в
отношении:
- платежеспособности заемщиков;
- надлежащего оформления сделки по предоставлению кредита (займа), удостоверенного
закладной, и сделок по передаче прав по закладной;
- качества и ликвидности предмета ипотеки;
- процедуры выдачи, рефинансирования и обслуживания обеспеченных ипотекой
обязательств, удостоверенных закладной.
Возможное снижение реальных доходов населения окажет влияние на платежеспособность
заемщиков, а именно, на способности выполнять свои обязательства по ипотечным
кредитам (займам). В настоящий момент Эмитент оценивает этот риск как
маловероятный.
Эмитент предполагает осуществлять необходимые действия, направленные на обеспечение
исполнения обязательств, в зависимости от конкретной ситуации.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
Возможный рост цен на сырье, услуги используемые Эмитентом может оказать влияние на
себестоимость реализуемой построенной недвижимости и, соответственно, на
рентабельность деятельности Эмитента. Однако, ситуация на рынке недвижимости в
настоящее время, по мнению Эмитента, стабильна и возможный рост цен на сырье, услуги
компенсируется соответствующим ростом цен на реализуемую недвижимость. В связи с
этим, по мнению Эмитента, указанный риск не окажет существенного влияния на
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деятельность Эмитент и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Такой риск может быть связан для Эмитента с падением цен на недвижимость, главным
образом на жилую недвижимость. В настоящее время данный риск оценивается как
маловероятный. Макроэкономическая ситуация позволяет поддерживать платежеспособный
спрос на жилье на высоком уровне. В связи с этим, риск падения цен в кратко- и среднесрочной
перспективе на недвижимость маловероятен, его реализация возможна в случае глобальных
макроэкономических потрясений. В связи с этим влияние данного фактора на деятельность
Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам незначительное.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный
период:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Челябинск Челябинской
области. Основная деятельность Эмитента сосредоточена на территории Российской
Федерации в Челябинской области. Челябинская область является центром и местом
сосредоточения отраслей тяжелой и средней промышленности, что является
положительным фактором для развития деятельности Эмитента. Челябинская область
относится к наиболее перспективным и регионам с быстро растущей экономикой.
Рейтинговым агентством Standard & Poor's в декабре 2010 года присвоен Челябинской
области долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ+» и рейтинг по национальной шкале «ruAA+».
Прогноз - «Стабильный», что отражает высокую кредитоспособность региона (подтвержден
в декабре 2011 года).
Рейтинговое агентство Fitch Ratings 30.11.2012 присвоило Челябинской области долгосрочный
рейтинг в иностранной и национальной валюте «BB+», краткосрочный рейтинг в
иностранной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA(rus)». Прогноз по
долгосрочным рейтингам – «Позитивный». 28.11.2013г. повышены рейтинги выпуска
облигаций, до уровня «BBB-» долгосрочный рейтинг в национальной валюте и национальный
долгосрочный рейтинг облигаций до уровня «AA+(rus)».
В настоящее время, по мнению Эмитента, вероятность наступления страновых рисков
невелика. Это связано, прежде всего, с продолжением курса макроэкономической
стабилизации и, как следствие, повышением уровня деловой активности в стране. В России
продолжается реализация реформ, направленных на создание банковской, судебной, налоговой
и законодательной систем, существующих в странах с более развитыми рыночными
отношениями. Тем не менее, хозяйственная деятельность в России связана с определенными
рисками, которые, как правило, отсутствуют в странах с более развитыми рыночными
отношениями. В экономике России присутствуют следующие негативные явления:
нестабильность национальной валюты; уклонение от уплаты налогов; утечка капитала;
административные барьеры; несовершенство законодательной базы и другие. Данные
факторы негативно влияют на инвестиционный климат в России. Однако, учитывая
динамику развития экономики в последние годы, а также наметившуюся тенденцию к
повышению политической стабильности, можно говорить о снижении рисков данной группы.
По предварительной оценке Минэкономразвития России, после стабилизации в июле-августе
динамика ВВП с учетом сезонной корректировки в сентябре показала рост на уровне 0,3% к
предыдущему месяцу. Этому способствовали положительные тенденции, наблюдавшиеся в
добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, на
транспорте. Позитивное влияние на динамику ВВП с исключением сезонности в сентябре
оказало увеличение, по предварительным данным, топливно-энергетического экспорта и
чистых налогов на продукты. Продолжилась тенденция замедления темпов снижения в
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строительстве.
По оценке Минэкономразвития России, в сентябре годовая динамика ВВП снизилась на 3,8%
против снижения на 4,5% в августе соответственно, с начала года снижение ВВП составило
3,8% к соответствующему периоду 2014 года.
По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП к сентябрю прошлого года составило
3,8% против снижения на 4,5% в августе соответственно, с начала года ВВП снизился на
3,8% к соответствующему периоду 2014 года. По предварительной оценке
Минэкономразвития России, после стабилизации траектории ВВП с учетом сезонной
корректировки в июле- августе в сентябре динамика ВВП показала рост на уровне 0,3% к
предыдущему месяцу.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Эмитент предполагает осуществить следующие действия в случае отрицательного влияния
изменения в стране и регионе на его деятельность: уточнение программ финансирования и
инвестиций, оптимизация расходов, меры по антикризисному управлению в зависимости от
характера изменений в стране и регионе.
По мнению Эмитента, политическое и экономическое положение России и Челябинской
области стабильно.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность,
оценивается Эмитентом в среднесрочном периоде, как стабильная. Риски, связанные с
возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в
данных стране и регионе, по мнению Эмитента, незначительны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.:
Страна и регион, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим
транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная
опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий
оценивается Эмитентом, как незначительная. Риски, связанные с географическими
особенностями страны и региона Эмитент оценивает как незначительные.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков:
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен влиянию в той или
иной степени следующих финансовых рисков: валютные риски, риски изменения процентных
ставок, риски инфляции, риски ликвидности.
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных
ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат
Эмитента и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах
деятельности Эмитента.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Эмитент формирует свои активы и пассивы исключительно в валюте Российской Федерации,
обязательства, в том числе по облигационному займу номинированы в рублях Российской

19

Федерации. В этой связи валютный риск, связанный с изменением валютного курса у
Эмитента отсутствует. Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность и результаты
деятельности подвержены изменению курса валют только в рамках изменения
макроэкономической ситуации.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: Корректировка программ
финансирования и инвестиций, оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми
условиями.
По мнению Эмитента, умеренные колебания валютного курса не окажут существенного
отрицательного влияния на его деятельность.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска.
На протяжении последних лет в России по официальным данным наблюдается тенденция
снижения инфляции.
Поскольку Облигации Эмитента номинированы в рублях Российской Федерации, реальный
доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. По мнению Эмитента, умеренная
инфляция не окажет влияния на способность осуществлять обслуживание размещаемых
Облигаций, поскольку выручка Эмитента в условиях инфляции в пределах 10-15% возрастает
в такой же мере, как и затраты. По мнению Эмитента, критическим значением инфляции
для него является 30%.
Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента,
стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.
Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над
официальными прогнозами, Эмитента планирует принять необходимые меры по
ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних
сроков, повышению оборачиваемости оборотных активов.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности:
Риск изменения процентных ставок: Вероятность возникновения - низкая; Показатели
финансовой отчетности, подверженные влиянию риска и характер изменения в отчетности
- Рост затрат (себестоимости), снижение прибыли.
Валютный риск:
Вероятность возникновения - низкая; Показатели финансовой
отчетности, подверженные влиянию риска и характер изменения в отчетности - Снижение
выручки и рентабельности.
Инфляционный риск: Вероятность возникновения - низкая; Показатели финансовой
отчетности, подверженные влиянию риска и характер изменения в отчетности - Рост
затрат (себестоимости), снижение прибыли (снижение рентабельности).

2.4.4. Правовые риски
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому риски описываются
только для внутреннего рынка.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории Российской
Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывают прямого
влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономической
деятельности. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону
оценивается Эмитентом, как маловероятный.
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют. Существующее
налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того,
увеличение налоговых ставок и/или введение новых может отрицательно сказаться на
деятельности Эмитента. В настоящее время в Российской Федерации проводится политика
упрощения системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки. Риск изменения
налогового законодательства в сторону ужесточения, незначителен.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с
изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная
деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты,
нахождение которых в обороте ограничено.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в
которых участвует Эмитент:
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, по мнению Эмитента незначительны. Эмитент не
участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его
финансово-хозяйственную деятельность.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери репутации – риск потерь из-за снижения репутации на рынке, приводящего к
потерям в бизнесе. Деловая репутация – это ключевой нематериальный актив компании,
напрямую влияющий на успешность бизнеса. Стабильная позитивная деловая репутация
сегодня становится решающим активом компании. В современном бизнесе успешность
определяется уже не величиной прибыли, как раньше, и нынешнее благополучие уже не
может быть залогом процветания завтра. Только проверенная временем позитивная деловая
репутация компании может обеспечить ей долгосрочный успех в бизнесе.
Риск потери деловой репутации Эмитент оценивает как возможный и оказывающий
достаточное влияние на результаты деятельности компании. Поскольку основной вид
деятельности общества связан со строительством доступного жилья эконом- и комфорткласса для широкого круга потребителей, то наличие негативной информации об Эмитенте
может повлечь за собой снижения спроса на жилье и ипотечное кредитования, что
несомненно скажется и на финансовом результате компании и на количестве клиентов
Эмитента.

2.4.6. Стратегический риск
Эмитент подвержен влиянию стратегических рисков, которые могут оказать негативное
воздействие на долгосрочные (стратегические) цели. Основным фактором, оказывающим
негативное воздействие является неправильное определение концепции и проекта
комплексного освоения земельных участков для нужд жилищного строительства. В связи с
этим возникает риск неоправданных вложений в проекты строительства жилья и выбор не
верных приоритетных направлений финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Эмитент осуществляет регулярный мониторинг выполнения стратегических целей и
связанных с ними рисков. Отклонения от поставленных целей выявляются и должным
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образом анализируются. Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на
снижение уровня воздействия и/или вероятности реализации стратегических рисков.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой
Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не
участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансовохозяйственную деятельность Эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Риски, связанные с отсутствием
возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не
подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в
обороте ограничено.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента: Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам
третьих лиц. Эмитент оценивает возможность наступления его ответственности по
долгам дочерних обществ, как маловероятную, поскольку Эмитент контролирует их
деятельность. Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в случаях,
предусмотренных законодательством, а именно в том случае, если Эмитент своими
указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое общество
к убыткам или банкротству.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: у
Эмитента отсутствуют потребители, на которых приходится не менее чем 10 процентов
выручки от продажи. Основными потребителями услуг Эмитента является население
Челябинской области. Основным риском, который может оказать влияние на потерю
потребителей является существенное падение реальных доходов населения. Такой риск
оценивается Эмитентом как незначительный.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Южно-Уральская
Корпорация жилищного строительства и ипотеки"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЮУ КЖСИ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.07.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Южно-Уральское
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЮУ АИЖК»
Дата введения наименования: 12.11.2002
Основание введения наименования:
Наименование Эмитента при создании - Открытое акционерное общество «ЮжноУральское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», сокращенное
наименование - ОАО "ЮУ АИЖК" (решение о создании общества - Распоряжение
Челябинского областного комитета по управлению государственным имуществом от
20.09.2002г. №1134).
Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Южно-Уральское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (единственного
акционера – Челябинской области в лице уполномоченного органа – Министерства
промышленности и природных ресурсов Челябинской области) -Распоряжение № 518-Р от
«10» апреля 2008 года было утверждено изменение в Устав Эмитента, согласно которому
произошла смена наименования Эмитента: вместо Открытое акционерное общество
«Южно-Уральское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ОАО "ЮУ
КЖСИ") с 08.05.2008г. наименование Эмитета - Открытое акционерное общество "ЮжноУральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки" (ОАО "ЮУ КЖСИ").
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Южно-Уральская
Корпорация жилищного строительства и ипотеки"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЮУ КЖСИ"
Дата введения наименования: 08.05.2008
Основание введения наименования:
Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (единственного
акционера – Челябинской области в лице уполномоченного органа – Министерства
имущества и природных ресурсов Челябинской области) Распоряжение № 1632-Р от «30»
июля 2015 года, был утвержден Устав Эмитента в новой редакции, согласно которому
произошла смена наименования Эмитента: вместо Открытое акционерное общество
«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ОАО "ЮУ
АИЖК") с 10.08.2015г. наименование Эмитета - Акционерное общество "Южно-Уральская
Корпорация жилищного строительства и ипотеки" (АО "ЮУ КЖСИ").

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027403868260
Дата государственной регистрации: 12.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Центральному району г.
Челябинска

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
454091 Россия, Челябинская область, город Челябинск, площадь МОПРа 8-а
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
454019 Россия, Челябинская область, город Челябинск, площадь МОПРа 8-а оф. 501
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Телефон: 8 (351) 779-32-01
Факс: 8 (351) 779-32-33
Адрес электронной почты: info@ipoteka-74.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ipoteka-74.ru, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3253

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7453094401

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств
эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
В отчетном квартале произошли следующие изменения: прекращены трудовые отношения с
лицом, являвшимся руководителем Представительства акционерного общества «ЮжноУральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» в городе Магнитогорске
Челябинской области. Действие доверенности, выданной руководителю Представительства
акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и
ипотеки» в городе Магнитогорске Челябинской области №86 от 05.05.2015г. прекращено
31.07.2015г в связи с истечением срока действия.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
65.23.1

Коды ОКВЭД
67.11.19
74.14
45.11
70.11.1
45.21
70.12
45.21.1
74.20.1
70.11
74.20.36

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: реализация(продажа) недвижимости
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

457 855

381 302
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56

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

Вид хозяйственной деятельности: операции с закладными
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

1 304 532

299 200

74
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Изменения размера выручки от продаж эмитента от основной деятельности по
сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом (9 мес 2015г / 9 мес
2014г.)составило 38,61%..
Выручка от продаж (объем продаж) Эмитента от основной хозяйственной
деятельности снизилась за 9 месяцев 2015 года по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом по причине снижения и неравномерного отражения
выручки по строительству и реализации недвижимости в бухгалтерском учете, а также
собственной политики Эмитента по наращиванию собственного портфеля закладных и
увеличения процентного дохода. Сезонный характер основной хозяйственной
деятельности эмитента: Основная хозяйственная деятельность Эмитента не имеет
сезонного характера.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.
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Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %

22.5

21.94

0.06

0.1

Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

3.75

6.68

Проценты по кредитам, %

1.02

33.21

Арендная плата, %

0.57

1.36

Отчисления на социальные нужды, %

1.01

1.87

Амортизация основных средств, %

0.27

1.2

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0.38

0.87

70.43

32.76

70.43

32.76

53.67
16.77

13.81
18.95

100

100

123

139

вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
- продажа закладных, %
- реализация недвижимости, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов
и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Строительно-монтажное управление №12»
Место нахождения: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 22
ИНН: 7453196361
ОГРН: 1087453005133
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Доля в общем объеме поставок, %: 87.02

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент
осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости и ипотечного кредитования
Челябинской области.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сокращение объемов строительства вследствие продолжающегося финансовоэкономического кризиса;
- активная деятельность конкурентов на строительном и финансовом рынках Челябинской
области;
- снижение платежеспособного спроса вследствие продолжающихся негативных тенденций в
экономике региона;
- сокращение объемов продаж объектов недвижимости и выдачи ипотечных займов из-за
недостаточности платежеспособного спроса населения;
- изменение законодательства (отмена Федерального закона «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214-ФЗ от
30.12.2004)
- увеличение налоговой нагрузки в связи с изменением законодательства.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: усилия по развитию и
расширению ипотечных программ, а также повышение эффективности реализуемых
строительных проектов, диверсификация источников финансирования, в том числе за счет
привлечения заимствований на рынке ценных бумаг.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Союз
строительных компаний Урала и Сибири», на основании решения квалификационной
комиссии от 13.08.2015 года, протокол №04/0309-2015
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: свидетельство о допуке к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на беопасность объектов капитальноо строительства № 4370.05-20107453094401-С-030 от «13» августа 2015года
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы по осуществлению строительного
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контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем: 32.1. Строительный контроль за
общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14); 32.4. Строительный
контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ №15.1, 23.32, 24.29.
24.30, группы видов работ №16, 17); 32.5. Строительный контроль за работами в области
теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2. 15.3. 15.4. 23.4. 23.5. 24.14. 24.19. 24.20.
24.21. 24.22. 24.24. 24.25. 24.26, группы работ №18, 19); 32.6. Строительный контроль за
работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12); 32.7.
Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №15.5, 15.6,
23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20); 32.8. Строительный контроль при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ №20.13, 23.6, 23.28,
23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12). Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство; 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ
включительно; 33.5. Объекты теплоснабжения; 33.6. Объекты газоснабжения; 33.7. Объекты
водоснабжения и канализации; 33.8. Здания и сооружения объектов связи.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

транспортные средства

Сумма
начисленной
амортизации

10 511

6 726

офисное оборудование
машины и оборудование

4 166
4 087

3 091
972

производственный и хозяйственный инвентарь
земельные участки

573
1 003

540

сооружения
другие виды основных средств

103 070
20 735

8 980
6 733

ИТОГО

144 145

27 042

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизации производится линейным способом
Отчетная дата: 30.09.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация
приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления
амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Планы Эмитента по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных
средств, отсутствуют.
Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
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Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

0.56

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.23

0.09

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

0.13
0.31

-0.92
-2.81

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

-10.13

223 044
2.98

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 за 9 месяцев 2015 года составила -10,13%. По итогам 9 месяцев 2015
года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель уменьшился по
причине снижения и неравномерного отражения выручки по строительству и реализации
недвижимости в бухгалтерском учете.
Коэффициент оборачиваемости активов - финансовый показатель интенсивности
использования организацией всей совокупности имеющихся активов. По мнению Эмитента,
показатель находится на приемлемом уровне с учетом специфики деятельности. Снижение
относительно аналогичного периода прошлого года за счет снижения объемов продаж.
Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от
использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации
генерировать прибыль, качество управления активами.
Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с
собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, показывающий,
насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал.
Указанные показатели снизились за 9 месяцев 2015 года по сравнению с 9 месяцами 2014 года
преимущественно по причине уменьшения финансового результата.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за
соответствующий отчетный период:
Причинами, которые привели к убыткам является снижение объемов реализации и
неравномерное отражение выручки по строительству и реализации недвижимости в
бухгалтерском учете.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
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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': руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности

2 034 140 000
3.16

-1 047 533 200
0.74

Коэффициент быстрой ликвидности

1.91

0.3

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:
Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои
краткосрочные обязательства. Чистый оборотный капитал Эмитента принимает
отрицательную величину и демонстрирует тенденцию к снижению. Снижение чистого
оборотного капитала за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом
предшествующего года связано главным образом с увеличением краткосрочных обязательств.
Показатели текущей и быстрой ликвидности также продемонстрировали снижение по этой
причине.
Политика Эмитента направлена на поддержание необходимого уровня ликвидности с целью
обеспечения способности отвечать по своим обязательствам. Вместе с этим, Эмитент
привлекает необходимое финансирования, соответствующее потребностям компании.
По мнению Эмитента, приведенные показатели свидетельствуют о достаточном уровне
платежеспособности Эмитента и способности покрытия текущих операционных расходов
Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2015 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное
Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положение по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное Приказом Минфина России от 10
декабря 2002 г. № 126н

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2015 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
По данным Банка России, в августе 2015 года объем выданных ипотечных жилищных
кредитов составил 95,8 млрд руб. (-34% к августу 2014 года). Всего за восемь месяцев 2015
года выдано 396,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 650,7 млрд руб., что ниже
уровня января-августа 2014 года на 39% в стоимостном и 36% в количественном
выражении.
Всего за восемь месяцев 2015 года выдано 396,2 тыс. ипотечных кредитов на общую
сумму 650,7 млрд руб., что ниже уровня января-августа 2014 года на 39% в стоимостном и
36% в количественном выражении. Средняя сумма рублевого кредита в январе-августе 2015
года сохранилась на уровне I полугодия и составила 1,64 млн руб. (по итогам 2014 года –
1,73 млн руб.). Средневзвешенная ставка по выданным в августе ипотечным жилищным
кредитам снизилась до 12,9% (-0,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим
месяцем). Напомним, что в феврале и марте 2015 года, когда банки предлагали наиболее
высокие ставки по ипотечным кредитам в 2015 году, ставка выдачи достигала 14,7%.
Ставки по ипотечным кредитам, выданным в течение месяца, руб. (2009-2015
гг.) (источник ОАО «АИЖК», http://www.ahml.ru/ru/agency/analytics/)
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Началу восстановления рынка ипотеки во многом способствовала и реализация
государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на
покупку новостроек, в рамках которой для заемщика ставка по кредиту не должна
превышать 12% годовых.
Следует отметить продолжающийся рост ипотечных ссуд, платежи по которым
просрочены на 90 и более дней (90+). На 1 сентября объем таких ссуд достиг 107,7 млрд.
рублей, что составляет 2,9% всей задолженности по ипотечным кредитам. Во многом такой
рост связан с курсовой переоценкой задолженности по ипотечным кредитам в иностранной
валюте, просроченные платежи по которым достигли 17,8% всей задолженности в
иностранной валюте.
Динамика объемов просроченной задолженности со сроком задержки платежей
свыше 90 дней (источник ОАО «АИЖК», http://www.ahml.ru/ru/agency/analytics/)
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В сентябре 2015 года не менее семи участников ипотечного рынка снизили ставки по
ипотечным программам, включая банки из пятерки наиболее активных по выдаче ипотеки в
2015 году (АКБ Банк Москвы (ОАО), Банк ГПБ (АО) и АО «Россельхозбанк»). При этом во
второй половине августа 2015 года также было отмечено снижение ставок такими лидерами
рынка, как ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ 24. В итоге, в указанный период средний размер
снижения ставок по ипотечным программам банков составил 0,5-0,7 процентных пункта.
Челябинская область
Положительные тенденции социально-экономического развития области (по данным
Минэкономразвития Челябинской области) в январе-сентябре 2015 года (в % к январюсентябрю 2014 года):
- ввод жилых домов увеличился на 22,2%;
- добыча полезных ископаемых – на 18,5%, текстильное и швейное производство –
на 14,1%, производство машин и оборудования – на 7%, производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования – на 4,7%, химическое производство – на 4%;
- грузооборот автомобильного транспорта – на 21,2%;
- налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета – на 7,8%;
- объем продукции сельского хозяйства – на 4,3%.
Отрицательные тенденции в январе-сентябре 2015 года (в % к январю- сентябрю
2014 года):
- индекс промышленного производства снизился на 0,6%, в том числе: производство
транспортных средств и оборудования – на 16,2%, производство прочих неметаллических
минеральных продуктов – на 9,2%, производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табака – на 4,9%, металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий – на 1,2%;
- объем работ в строительстве – на 16,4%;
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- оборот розничной торговли – на 14,5%;
- объем платных услуг населению – на 3,6%;
- индекс потребительских цен вырос на 9,7% к декабрю 2014 года и на 14,4% в
среднегодовом выражении.
Положительные тенденции социально-экономического развития области в январеавгусте 2015 года (в % к январю-августу 2014 года):
- прибыль прибыльных организаций по крупным и средним предприятиям
увеличилась в 2 раза.
Отрицательные тенденции в январе-августе 2015 года (в % к январю- августу 2014
года):
- внешнеторговый оборот снизился на 24,6%, в т. ч. экспорт – на 19,8%;
- реальная заработная плата – на 6,7%; - реальные располагаемые денежные доходы
населения – на 1,9%.
Стоимость недвижимости
Стоимость квадратного метра жилой недвижимости зависит от
расположения, типа жилья, доступности социально-бытовой инфраструктуры.
В течение 9 месяцев 2015 года прослеживалась тенденция роста объёмов
предложения на рынке первичного жилья (в основном за счет эконом- и комфорткласса) при снижении спроса на него в связи со снижением реальных располагаемых
доходов населения. Темп роста цен на рынке жилья в г. Челябинске на конец 2014г.
составил 13-15%.
Благодаря сдерживающему фактору – увеличению количества нового и
доступного жилья, Челябинск по-прежнему остается городом с самой низкой
стоимостью квадратного метра жилья (независимо от рынка) по сравнению с другими
российскими городами-миллионниками. Средняя стоимость 1 кв.м. в новостройке
составляет 43 тыс. руб., в зависимости от района города цена варьируется от 37 до 48 тыс.
руб. за кв.м, на вторичном рынке в среднем 44,8 тыс. руб.
Кроме того, покупатели стали более внимательными к качеству жилья, отчего
вырос и средний срок экспозиции. Если раньше для однокомнатной квартиры он
составлял около месяца, то в этом году достигал порой и полугода. Жители города
стали интересоваться не только районом, планировкой и этажом, но и управляющей
компаний, которая обслуживает дом, толщиной стен, наличием счетчиков и многими
другими параметрами.
На рынке наблюдается смещение спроса в пользу новостроек. Более того,
популярность долевого строительства подталкивает людей продавать свои квартиры,
вкладываться в строящееся жилье и жить в съемном, дожидаясь окончания
строительства. (http://www.bn.ru/chelyabinskaya-oblast/articles/.html)
В целом можно говорить о том, что цены на жилье не падают, но спрос
уменьшается.
Прогноз на 2015 год
Прогнозы аналитиков по объему ипотечного рынка в 2015г. остаются
оптимистичными, однако их мнения расходятся от отсутствия предпосылок к росту
рынка. Эксперты прогнозируют как повышение, так и понижение ставок. Главным
аргументом первых является изменений ключевой ставки ЦБ РФ, и рост просроченной
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задолженности. Вторые руководствуются соображением, что дальнейшее повышение
ставки и ужесточение условий может отпугнуть даже платежеспособных клиентов,
что в конечном счете приведет к сворачиванию ипотечных программ. Тем не менее,
отмечается, что ипотечное кредитование продолжит рост при сохранении умеренных
цен на жилье и дальнейшем развитии отрасли строительства, которая является
источником более доступной недвижимости. (http://www.ahml.ru/ru/press)
В прогнозах по динамике цен на рынке жилья эксперты, как всегда, осторожны.
Резких взлетов и падений в 2015-м они не ожидают. Скорее всего, Челябинск сохранит
статус города-миллионника с самыми низкими ценами на жилье в России – во многом
за счет больших объемов строительства.
Рост цен в 2015 году ожидается небольшим - ниже уровня инфляции, со
смещением в сторону первичного рынка. Ожидать снижения цен не приходится, ввиду
удорожания строительных материалов и относительно стабильного сохранения
уровня доходов населения. Однако даже если учитывать вероятность наступления
кризиса экономики, сделки на рынке все равно будут заключаться.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка
соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины,
обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Эмитент оценивает результаты своей деятельности, как в сфере ипотечного
жилищного кредитования, так и в сфере строительства и реализации недвижимости
как положительные (удовлетворительные).
Мнения органов
информации совпадают.

управления

эмитента

относительно

представленной

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности.
При анализе факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента и разработке
прогноза в соответствии со сценарными условиями Минэкономразвития России приняты во
внимание ограничения, связанные с неблагоприятной конъюнктурой на финансовых и
товарных рынках:
- снижение спроса и цен на металлопродукцию - основного продукта экспорта - в результате
рецессии в ряде стран Евросоюза, замедление темпов роста экономики Китая и других
развивающихся стран;
- нестабильная ситуация на финансовых рынках.
Среди отрицательных внешнеэкономических факторов можно выделить снижение прогноза
по росту мирового ВВП в 2015 году - до 3,5% с 3,8%, прогноз по российскому ВВП ухудшен до
падения в 3% с роста на 0,5% (данные Международного валютного фонда).
Положительные внутрироссийские факторы - это, в первую очередь, «замораживание» цен на
электроэнергию, газ, тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, что означает:
?
для производителей - это снижение издержек производства и повышение
конкурентоспособности;
?
для населения - это замедление потребительской инфляции.
Переход к режиму таргетирования инфляции, введение ключевой ставки Банка России,
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совершенствование инструментов денежно-кредитной политики позволят приблизиться к
цели по обеспечению ценовой стабильности.
Среди положительных факторов необходимо отметить меры по стимулированию
потребительского спроса, в том числе за счет роста заработной платы, включая бюджетную
сферу, а также сохранение социальной стабильности и низкий уровень безработицы.
Сдерживающие факторы развития - это:
- медленное осуществление преобразований, связанных с улучшением предпринимательского и
инвестиционного климата;
- возможный перенос реализации инвестпрограмм естественных монополий на более поздний
период.
По прогнозам Минэкономразвития Челябинской области в 2015 году рост валового
регионального продукта не превысит 0,5%, в 2015 с высокой степенью вероятности
произойдет снижение уровня ВРП на 5-6% от уровня прошлого года.
Предполагается, что рост экономики будет обеспечиваться за счет сохраняющегося
потребительского и инвестиционного спроса. ( www.econom-chelreg.ru )
Основными факторами, влияющими на деятельность Эмитента и ее результаты, являются
макроэкономическая ситуация в стране в целом, уровень доходов населения и уровень цен на
жилую недвижимость. Инфляция, изменение курсов иностранных валют оказывают влияние
на деятельность Эмитента в рамках общей макроэкономической ситуации. Резкий рост
инфляции или сильные колебания курсов иностранных валют могут оказать влияние на
платежеспособный спрос, стоимость строительных материалов, что может негативно
отразиться на деятельности Эмитента и на изменение размера выручки и прибыли от
основной деятельности. Решения государственных органов могут оказать как позитивное,
так и негативное влияние в зависимости от конкретной ситуации.
Система ипотечного кредитования, является одним из приоритетных направлений
государственной жилищной политики, а также самым эффективным и доступным способом
решения жилищных проблем граждан. На современном этапе система ипотечного
кредитования функционирует успешно и каждая 4ая сделка по приобретению жилья
совершается с привлечением ипотечных займов (кредитов), что позволяет основной части
экономически активного населения, располагающего средними доходами и накоплениями,
приобретать жилье. В настоящее время рынок жилья стабилизировался, имеется тенденция
оживления рынка и сдерживания цен на жилую недвижимость.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по
мнению Эмитента, указанные факторы и условия будут действовать в среднесрочной
перспективе.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент предпринимает и планирует предпринимать в будущем усилия по развитию и
расширению ипотечных программ, а также повышение эффективности реализуемых
строительных проектов, диверсификация источников финансирования, в том числе за счет
привлечение заимствований на рынке ценных бумаг.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента: Эмитент применяет и планирует применять в будущем следующие способы:
контроль за реализацией проектов, меры по оптимизации расходов, развитие и
совершенствование услуг в области ипотечного кредитования.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов,
по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период, а
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): такими
факторами являются сильное падение реальных доходов населения, резкое падение цен на
недвижимость. Указанные факторы, по мнению Эмитента, могут стать результатами
нестабильной макроэкономической ситуации в целом и негативных событий, подобным
кризисным явлениям 2008 года. С учетом проводимой государственной политики, по мнению
Эмитента, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) невысока.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
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такими факторами являются рост реальных доходов населения, расширение условий
доступности жилья, в том числе за счет проводимой политики по развитию ипотеки.
Данные события/факторы наблюдаются в настоящий момент и, по мнению Эмитента,
сохранятся в среднесрочной перспективе.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Эмитент не ведет деятельность на зарубежных рынках.
Основными конкурентами Эмитента в сфере строительства и реализации недвижимости
являются: ООО «ЭкоСити», ООО «СтройГрад+», ООО ПКФ «Символ», ООО «НИКС», ООО
«Легион-С», МУП «Фирма «Челябстройзаказчик», ЗАО «Челябинскгражданстрой», ООО
«Домостроительная компания №1», ООО «ПСО КПД и СК», ООО СК «Доступное жилье»,
ООО «Жилстрой №9», ООО «Желдорипотека», ООО «Артель-С», ООО «Гринфлайт», Группа
«АльфаСтрой» в сфере выдачи ипотечных займов ПАО Сбербанк, ПАО «Банк Снежинский»,
ОАО «Челябинвестбанк», ЗАО ВТБ-24, ОАО «Челиндбанк», АО «СМП Банк».
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
- устойчивое положение;
- акционером является Челябинская область;
- опыт и высокая квалификация сотрудников;
- позитивный имидж среди населения;
- синергетический эффект от совмещения возможностей застройщика и компании,
предоставляющей ипотечные займы;
- значительный задел по перспективным участкам под жилищное строительство;
- опыт в реализации строительных проектов;
- взаимодействие с ОАО «АИЖК», возможность рефинансирования закладных;
- участие как уполномоченная организация по ведению реестра граждан-участников
программы «Жильё для российской семьи»;
- налаженный и отработанный механизм выдачи ипотечных займов.
- собственные ипотечные продукты: Эмитент планирует запуск программ более
привлекательных, чем в среднем по рынку, для следующих сегментов:
- участники социальных программ по решению жилищных проблем (молодые семьи,
работники бюджетной сферы);
- сотрудники крупных и средних предприятий области, участвующие в ипотечной программе
совместно с коммерческой организацией-работодателем;
- Эмитент совместно со своими дочерними обществами представляет собой эффективную
структуру, позволяющую оптимизировать процессы от строительства недвижимости до
организации управления жилым фондом (ООО УК «ЮУ КЖСИ»);
- наличие дочерних компаний, осуществляющих функции генерального проектировщика и
генерального подрядчика строительных проектов, что снижает себестоимость возводимого
жилья и обеспечивает минимизацию сроков строительства;
Указанные факторы оказывают влияние на конкурентоспособность производимых услуг
Эмитента в высокой степени.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Александров Алексей Олегович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.12.2003

25.06.2015

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время
по
настоящее
время

Челябинское отделение №8597 ПАО
Сбербанк

Управляющий Челябинским
отделением

Акционерное общество «Южно-Уральская
Корпорация жилищного строительства и
ипотеки»

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бобраков Алексей Евгеньевич
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ОАО "Магнитогорский металлургический
комбинат"

Ведущий специалист по
кадрам управления кадров
ОАО "Магнитогорский
металлургический комбинат"

12.2011

01.2014

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

16.01.2014

24.09.2014

Министерство промышленности и
природных ресурсов Челябинской области

Депутат Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации
Министр промыленности и
природных ресурсов
Челябинской области

25.09.2014

31.12.2014

Министерство промышленности и
природных ресурсов Челябинской области

01.01.2015

по
настоящее
время
по
настоящее
время

Министерство имущества и природных
ресурсов Челябинской области

24.06.2015

Акционерное общество «Южно-Уральская
Корпорация жилищного строительства и
ипотеки»

Исполняющий обязанности
Министра промышленности
и природных ресурсов
Челябинской области
Министр имущества и
природных ресурсов
Челябинской области
Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Комяков Сергей Львович
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

март 2009

Челябинская городская Дума

март 2009

июль 2009

Администрация г.Челябинска

июль 2009

апрель 2010

Администрация г.Челябинска

аместитель главы города
Челябинска по финансам и
тарифному регулированию

апрель 2010

май 2013

Правительство Челябинской области

май 2013

24.09.2014

Правительство Челябинской области

Первый заместитель
Губернатора Челябинской
области
Председатель Правительства
Челябинской области

25.09.2014

31.12.2014

Правительство Челябинской области

Исполняющий обязанности
председателя Правительства
Челябинской области

01.01.2015

по
настоящее
время
24.06.2014

Правительство Челябинской области

Первый заместитель
Губернатора Челябинской
области
Член Наблюдательного
совета

07.06.2010

Открытое акционерное общество «Южно–
Уральская Корпорация жилищного
строительства и ипотеки»

Председатель Челябинской
городской Думы
аместитель главы города
Челябинска, начальник
Управления по
взаимодействию с органами
государственной власти и
тарифному регулированию
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01.07.2010

24.06.2014

21.07.2014

25.08.2014

25.08.2014

25.06.2015

25.06.2015

06.08.2015

07.08.2015

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество «Южно–
Уральская Корпорация жилищного
строительства и ипотеки»
Открытое акционерное общество «Южно–
Уральская Корпорация жилищного
строительства и ипотеки»

Председатель
Наблюдательного совета

Открытое акционерное общество «Южно–
Уральская Корпорация жилищного
строительства и ипотеки»
Акционерное общество «Южно–Уральская
Корпорация жилищного строительства и
ипотеки»
Акционерное общество «Южно–Уральская
Корпорация жилищного строительства и
ипотеки»

Председатель
Наблюдательного совета

Член Наблюдательного
совета

Член Наблюдательного
совета
Председатель
Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузнецова Татьяна Александровна
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010
31.12.2014

Управление капитального строительства
Администрации г.Челябинска
Министерство строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области

Заместитель начальника
управления
Начальник управления
строительства

2010

31.12.2014

февраль
2015

Министерство экономического развития
Челябинской области

Первый заместитель
министра экономического
развития Челябинской
области.

февраль 2015 07.09.2015

Министерство экономического развития
Челябинской области

Министр экономического
развития Челябинской
области

08.09.2015

по
настоящее
время
24.06.2014

нет данных

нет данных

Открытое акционерное общество «ЮжноУральская Корпорация жилищного
строительства и ипотеки»

Член Ревизионной комиссии

по
наятоящее
время

Акционерное общество «Южно-Уральская
Корпорация жилищного строительства и
ипотеки»

Член Наблюдательного
совета

15.06.2012

26.06.2014

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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
ФИО: Кучиц Татьяна Валерьевна
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.2007

нет данных

начальник отдела

по настощее
время

Государственный комитет "Единый
тарифный орган Челябинской области"
Государственный комитет "Единый
тарифный орган Челябинской области"
Министерство тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области

нет данных

нет данных

01.01.2015
25.06.2015

по
настоящее
время

Акционерное общество «Южно-Уральская
Корпорация жилищного строительства и
ипотеки»

Член Наблюдательного
совета

Председатель
Министр

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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
ФИО: Никитина Татьяна Евгеньевна
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

01.05.2010

25.04.2011

26.04.2011

18.05.2011

31.12.2011

03.02.2014

04.02.2014

по
настоящее
время
по
настоящее
время

25.06.2015

Должность

Министерство социальных отношений
Челябинской области
Упраление социального развития
Администрации города Челябинска
Главное управление МЧ России по
Челябинской области

Начальник управления
социального обслуживания
Заместитель начальника
Управления
Начальник федерального
казённого учреждения
"Управление по
радиационной реабилитации
Уралского региона"

Министерство социальных отношений
Челябинской области

Министр

Акционерное общество «Южно-Уральская
Корпорация жилищного строительства и
ипотеки»

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Передерий Виталий Сергеевич
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.12.2005

по
28.04.2014

28.04.2014

25.6.2015

Наименование организации

Должность

ООО "Челябинский дорожно-транспортный
институт"

Директор

по
настоящее
время

Администрация города Челябинска

аместитель Главы
Администрации города по
вопросам
градостроительства

по
настоящее
время

Акционерное общество «Южно-Уральская
Корпорация жилищного строительства и
ипотеки»

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
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власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пшеницын Андрей Вадимович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
24.05.2010

по
по
настоящее
время

25.06.2015

о настоящее
время

Наименование организации

Должность

Министерство финансов Челябинской
области

Министр

акционерное общество «Южно–Уральская
Корпорация жилищного строительства и
ипотеки»

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тупикин Виктор Александрович
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2009

по
24.09.2014

25.09.2014

01.01.2015

07.06.2010

Наименование организации

Должность

Министерство строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области

Министр

31.12.2014

Министерство строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области

по
настоящее
время
по
настоящее
время

Министерство строительства и
инфраструктуры Челябинской области

Исполняющий обязанности
Министра строительства,
инфраструктуры и
дорожного хозяйства
Челябинской области
Министр

Акционерное общество «Южно–Уральская
Корпорация жилищного строительства и
ипотеки»

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

48

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Салеева Наталья Борисовна
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2014

ООО "Синай"

Директор

2014

по
настоящее
время

Акционерное общество «Южно–Уральская
Корпорация жилищного строительства и
ипотеки»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
В течение девяти месяцев 2015 года вознаграждение за участие в работе
Наблюдательного совета эмитента членам Наблюдательного совета эмитентом не
выплачивалось.
Решения уполномоченных органов эмитента относительно размера вознаграждения,
подлежащего выплате членам Наблюдательного совета эмитента в течение девяти
месяцев 2015 года не принимались.
Соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате членам
Наблюдательного совета эмитента в течение девяти месяцев 2015 года не заключались.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Наблюдательный совет

2015, 9 мес.
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Дополнительная информация:
В девяти месяцев 2015 года членам Наблюдательного совета расходы, связанные с
исполнением ими функций членов Наблюдательного совета эмитентом не
компенсировались.
Решения уполномоченных органов эмитента относительно размера расходов, связанных с
исполнением функций члена Наблюдательного совета, подлежащих компенсации в течение
девяти месяцев 2015 года не принимались.
Соглашения относительно размера расходов, связанных с исполнением функций члена
Наблюдательного совета, подлежащих компенсации в течение девяти месяцев 2015 года
не заключались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Тарасов Александр Николаевич
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

30.03.2007

30.06.2014

ООО НПО "Автоматика"

Заместитель директора по
экономике и финансам по 17
разряду

02.12.2014

31.12.2014

Заместитель Министра

01.01.2015

по
настоящее
время

Министерство промышленности и
природных ресурсов Челябинской области
Министерство имущества и природных
ресурсов

25.06.2015

по
настоящее
время

Акционерное общество «Южно-Уральская
Корпорация жилищного строительства и
ипотеки»

Член ревизионной комиссии

Заместитель Министра

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Макрова Наталья Сергеевна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
02.04.2004

по
31.12.2004

01.01.2015

по
настоящее
время

Министерство имущества и природных
ресурсов Челябинской области

25.06.2015

по
настоящее
время

Акционерное общество «Южно-Уральская
Корпорация жилищного строительства и
ипотеки»

Министерство промышленности и
природных ресурсов Челябинской области

Должность
Начальник отдела
финансового анализа,
бухгалтерского учета и
отчетности - главный
бухгалтер
Начальник отдела
финансового анализа,
бухгалтерского учета и
отчетности - главный
бухгалтер
Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела
внутреннего аудита
ФИО: Малеева Елена Вячеславовна
Год рождения: 1986
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.08.2008

03.01.2012

ООО "Синай"

Бухгалтер

04.01.2012

04.11.2014

ООО "Синай"

Главный бухгалтер

05.11.2014

13.03.2015

ООО "Синай"

Начальник отдела аудита
бухгалтерского и налогового
консалтинга

01.04.2015

31.08.2015

ООО "Аспект"

Заместитель директора по
финансам и экономике

14.09.2015

по
настоящее
время

Акционерное общество «Южно-Уральская
Корпорация жилищного строительства и
ипотеки»

Начальник отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
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году:
В течение девяти месяцев 2015 года вознаграждение за участие в работе Ревизионной
комиссии эмитента членам Ревизионной комиссии эмитентом не выплачивалось.
Решения уполномоченных органов эмитента относительно размера вознаграждения,
подлежащего выплате членам Ревизионной комиссии эмитента в течение девяти
месяцев 2015 года не принимались.
Соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате членам
Ревизионной комиссии эмитента в течение девяти месяцев2015 года не заключались.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии

0
715 376
231 720

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0
947 096

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате работникам
Отдела внутреннего аудита эмитента в течение девяти месяцев 2015 года не
заключались.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия
Отдел внутреннего аудита

2015, 9 мес.
0
0

Дополнительная информация:
В течение девяти месяцев 2015 года членам Ревизионной комиссии эмитента расходы,
связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии эмитентом не
компенсировались.
Решения уполномоченных органов эмитента относительно размера расходов, связанных с
исполнением функций члена Ревизионной комиссии, подлежащих компенсации в течение
девяти месяцев 2015 года не принимались.
Соглашения относительно размера расходов, связанных с исполнением функций члена
Ревизионной комиссии, подлежащих компенсации в течение девяти месяцев 2015 года не
заключались.
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В течении девяти месяцев 2015 года расходы, связанные с исполнением работниками
функций внутреннего аудита эмитентом не компенсировались.
Решения уполномоченных органов эмитента относительно размера расходов, связанных с
исполнением работниками функций внутреннего аудита, подлежащих компенсации в
течение девяти месяцев 2015 года не принимались.
Соглашения относительно размера расходов, связанных с исполнением работниками
функций внутреннего аудита, подлежащих компенсации в течение девяти месяцев 2015
года не заключались.

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

2015, 9 мес.
150
22 110 804.07
670 158.64

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не
является, по мнению Эмитента, существенным.
Информация о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники), указана в п. 5.2.
Ежеквартального отчета.
Профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о
списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента
(ином списке лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента
и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
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Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Челябинская область в лице Министерства имущества и
природных ресурсов Челябинской области
Сокращенное фирменное наименование: Челябинская область - субъект Российской Федерации
сокращенного фирменного наименования не имеет. Сокращенное наименование
уполномоченного органа, осуществляющего функции акционера эмитента: Минимущество
Челябинской области
Место нахождения
454091 Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспет Ленина
ИНН: 7453135626
ОГРН: 1047424527479
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, проспект Ленина, 57
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
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субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 100

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')

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество
состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения
принимались единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
399 286 657

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

537 556 943

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

936 843 600

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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала" в лице филиала ОАО "МРСК Урала "
"Челябэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК УРАЛА"
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Место нахождения: 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица МаминаСибиряка,140
ИНН: 6671163413
ОГРН: 1056604000970
Сумма дебиторской задолженности: 96 043
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету (Приложение 1):
а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 3 квартал 2015 года (9 месяцев
2015 года), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в
следующем составе:
- «Бухгалтерский баланс»
- «Отчет о финансовых результатах»
б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО,
международно-признанными правилами, Эмитентом не составлялась

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества на 30.09.2015г.
приводится в Приложении 2 к настоящему ежеквартальному отчету
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

а) Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный год - не указывается в данном отчетном квартале.
б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации приводится в Приложении 3 к настоящему
ежеквартальному отчету
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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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 517 159 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 517 159 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал разделен 2 517 159 обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2
517 159 000 рублей. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 1 000 рублей.
Эмитент не размещал привилегированных акций.
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует Уставу
эмитента.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
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
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев
Дата государственной регистрации выпуска: 04.10.2012
Регистрационный номер: 4-01-45865-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. , Фитч Рейтингз СНГ Лтд.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch, Фитч
Место нахождения: 30 Норт Колоннейд Лондон E14 5GN Великобритания, Филиал компании
«Фитч Рейтингз СНГ Лтд.» ул. Гашека, д. 6, 125047, г. Москва Российская Федерация
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга: http://www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочные рейтинги в
иностранной и национальной валюте «BBВ-» и национальный долгосрочный рейтинг
«AA+(rus)»
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
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присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
27.02.2013
28.11.2013

Значения кредитного рейтинга
присвоены долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте «BB+» и
национальный долгосрочный рейтинг «AA(rus)»
повышены рейтинги выпуска облигаций, до уровня «BBB-» долгосрочный рейтинг в
национальной валюте и национальный долгосрочный рейтинг облигаций до уровня
«AA+(rus)»

Изменений значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а также
за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала изменений не
происходило.
Эмитенту кредитные рейтинги не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 3 517 159
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется): 1 000 000
Количество объявленных акций: 600 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств
по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
14.04.2003

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-45865-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктом 5.1. Устава АО «ЮУ КЖСИ», акционеры, владельцы
обыкновенных акций имеют право в том числе:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции как лично, так и через своего представителя, в том числе избирать и быть
избранными в органы управления Корпорации;
- получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденды),
подлежащую распределению среди акционеров;
- получить в случае ликвидации Корпорации часть её имущества (или его денежный
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций
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Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В соответствии решением Банка России от 01.10.2015 г. осуществлена государственная
регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в
количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей, размещаемых путем
закрытой подписки единственному акционеру - Челябинской области в лице Министерства
имущества и природных ресурсов Челябинской области по цене размещения 1000 рублей.
Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-45865-D006D. Дополнительные акции находятся в процессе размещения.

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

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

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

4-01-45865-D

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
04.10.2012

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой
отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Челябинская область в лице Правительства
Челябинской области
Место нахождения
454091 Россия, Челябинская область, город Челябинск, Цвиллинга 27
ИНН: 7453042717
ОГРН: 1027403862210
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или муниципальная
гарантия
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 250 000 000 RUR x 1
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Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Гарантия предоставляется на сумму 3 250 000 000,00 (Три миллиарда двести пятьдесят
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе на сумму 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот
миллионов) рублей 00 копеек - в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его
обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном
погашении Облигаций и на сумму 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00
копеек - в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: pravmin74.ru/
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Условия Государственной гарантии по выпуску облигаций в полном объеме представлены в
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг

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

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

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

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за
каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
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Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-45865-D
Дата государственной регистрации выпуска: 14.10.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 27.02.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя: 1-й купон
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное):
Процент (купон) за 1 купонный период.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 49,86 рублей.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
124 650 000 рублей
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
27.08.2013.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. Валюта:
124 650 000 рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100%.
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены кредитной организацией – эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов:
Доходы выплачены в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: иные сведения о доходах по облигациям выпускаотсутствуют.
Наименование показателя: 2-й купон
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное):
Процент (купон) за 2 купонный период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 49,86 рублей
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
124 650 000 рублей
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
25.02.2014
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. Валюта:
124 650 000 рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100%
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены кредитной организацией – эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов:
Доходы выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: иные сведения о доходах по облигациям выпуска отсутствуют.
Наименование показателя:

3-й купон
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное):
Процент (купон) за 3 купонный период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 49,86 рублей.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
124 650 000 рублей.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
26.08.2014.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. Валюта:
124 650 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100%.
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены кредитной организацией – эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов:
Доходы выплачены в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
иные сведения о доходах по облигациям выпуска отсутствуют.
Наименование показателя: 4-й купон
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное):
Процент (купон) за 4 купонный период.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 49,86 рублей.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
124 650 000 рублей.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
24.02.2015.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. Валюта
124 650 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100%.
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены кредитной организацией – эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов:
Доходы выплачены в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые кредитной организацией эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения о доходах по облигациям выпуска
отсутствуют.
Наименование показателя: 5-й купон
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное):
Процент (купон) за 5 купонный период.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 49,86 рублей.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
124 650 000 рублей.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
25.08.2015.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. Валюта
124 650 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100%.
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены кредитной организацией – эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов:
Доходы выплачены в полном объеме.
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые кредитной организацией эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения о доходах по облигациям выпуска
отсутствуют.

Иные сведения отсутствуют

8.8. Иные сведения
иные сведения отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение 1 к ежеквартальному отчету. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
за 3 квартал 2015 года (9 месяцев 2015 года) в составе: - «Бухгалтерский баланс», - «Отчет о финансовых
результатах»
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Приложение 2 к ежеквартальному отчету. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества на
30.09.2015г.

72

Приложение 3 к ежеквартальному отчету. Неаудированная сокращенная консолидированная промежуточная
финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

AO «Южно-Уральская Корпорация
жилищного строительства и ипотеки»
Неаудированная сокращенная
консолидированная промежуточная
финансовая отчетность
за 6 месяцев, закончившихся
30 июня 2015 года
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АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
Консолидированный МСФО отчет о совокупном доходе за период, закончившийся 30 июня 2015 года

тыс. руб.

Прим.

Выручка

7

Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль

1-е
полугодие
2015 г.

1-е
полугодие
2014 г.

708 977

563 072

(663 117)

(467 116)

45 860

95 956

Административные расходы

8

(74 343)

(93 381)

Коммерческие расходы

9

(16 191)

(17 830)

Прочие доходы

10

58 914

46 102

Прочие расходы

11

(192 963)

(22 081)

Результаты операционной деятельности

(178 723)

8 826

Финансовые доходы

12

20 357

20 465

Финансовые расходы

12

(213)

(11 221)

(158 579)

18 070

67 431

(4 701)

(91 148)

22 771

(91 148)

22 771

(91 148)

22 771

Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль
Прибыль и общий совокупный доход за год

13

Общий совокупный доход за год
Причитающийся:
собственникам Компании
владельцам неконтролирующей доли участия
Общий совокупный доход за год

Настоящая консолидированная МСФО финансовая отчетность была утверждена
руководством 27 августа 2015 года и подписана по его поручению следующими лицами:
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Показатели консолидированного МСФО отчета о совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с
пояснениями на страницах 8 - 114, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной МСФО
финансовой отчетности.

АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
Консолидированный МСФО отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2015 года

тыс. руб.
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Гудвилл
Отложенные налоговые активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность

Прим.

30.06.15 г.

31.12.14 г.

141 284
221 618
112 803

145 391
184 238
86 901

475 705

416 530

3 755 491
58 608
74 252
398 612
1 506 094
50 945

3 843 944
53 543
165 913
567 062
2 037 721
254 357

5 844 002
6 319 707

6 922 540
7 339 070

2 517 159
90 840
(1 347 714)

2 517 159
90 840
(1 256 566)

Итого собственного капитала, принадлежащего
собственникам
Неконтролирующая доля участия

1 260 785
-

1 351 433
-

Всего собственного капитала

1 260 785

1 351 433

15

Итого внеоборотных активов
Оборотные активы
Запасы
Предоплата по налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Инвестиции
Денежные средства и их эквиваленты

14
15
16
17
18

Итого оборотных активов
Всего активов
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Акционерный капитал
Добавочный капитал
Накопленный убыток

Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы
Кредиты и займы
Итого долгосрочных обязательств
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы полученные от покупателей и заказчиков
Резервы
Итого краткосрочных обязательств
Всего обязательств

19

20

20
21
22

4
15 456
972
16 432

204
27 828
2 771 560
2 799 592

3 625 047
373 895
895 459
148 090

1 077 284
891 228
1 125 999
93 534

5 042 491
5 058 923

3 188 045
5 987 637
76

Показатели консолидированного МСФО отчета о финансовом положении следует рассматривать в
совокупности с пояснениями на страницах 8 - 114, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной МСФО финансовой отчетности

АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
Консолидированный МСФО отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2015 года

Всего собственного капитала и обязательств

6 319 707

7 339 070
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Показатели консолидированного МСФО отчета о финансовом положении следует рассматривать в
совокупности с пояснениями на страницах 8 - 114, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной МСФО финансовой отчетности

АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
Консолидированный МСФО отчет об изменениях в капитале за период, закончившийся 30 июня 2015 года

Собственный капитал, принадлежащий собственникам
тыс. руб.

На 1 января 2014 года

Прим.

Добавочный
капитал

Капитал

Накопленный
убыток

Неконтролирующая доля
участия

Итого

Итого
собственного
капитала

2 517 159

90 840

(309 448)

2 298 551

632

2 299 183

Прибыль за 1-е полугодие

-

-

22 770

22 770

-

22 770

Итого общий совокупный доход за 1-е полугодие

-

-

-

22 770

Общий совокупный доход за 1-е полугодие

Дивиденды

(10 000)

(10 000)

(10 000)

На 30 июня 2014 года

2 517 159

90 840

(296 678)

2 311 321

632

2 311 953

На 1 января 2015 года

2 517 159

90 840

(1 256 566)

2 298 551

-

1 351 433

Прибыль за 1-е полугодие

-

-

(91 148)

(91 148)

-

(91 148)

Итого общий совокупный доход за полугодие

-

-

-

(91 148)

Общий совокупный доход за полугодие

Дивиденды
На 30 июня 2015 года

2 517 159

90 840

-

-

(1 347 714)

1 260 285

-

1 260 285
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Показатели консолидированного МСФО отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 8 - 114, которые являются неотъемлемой
частью данной консолидированной МСФО финансовой отчетности.

АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
Консолидированный МСФО отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 30 июня 2015 года

тыс. руб.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль за отчетный год
Корректировки:
Амортизация
Расходы по эмиссии
Премия по уступке прав требования закладных
Восстановление резерва под обесценение запасов
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности
Процентный доход
Процентный расход
Выбытие прочего имущества
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение незавершенного строительства
Изменение инвестиций
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности
Изменение прочих обязательств
Изменение резервов
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной
деятельности

1-е
полугодие
2015 г.

1-е
полугодие
2014 г.

(91 148)

22 771

8 760
(108 364)
(69 251)
(20 357)
213
41 832
229 144
119 803
458 445
(747 374)
168 855
41 984

13 925
5 566
7 586
(32 225)
(9 761)
(12 879)
11 221
(46)
132 537
134 465
(1 620 375)
(146 234)
811 256
41 367
(32 782)

247 142

(657 086)

4 107
(37 380)
-

(76 620)
(5 544)
(7 586)

(33 273)

(89 750)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение заемных средств
Расходы по эмиссии
Процентный доход
Процентный расход
Выплата дивидендов

(222 825)
20 357
(213)
-

312 057
(5 566)
12 879
(11 221)
(10 000)

Чистый поток денежных средства от финансовой деятельности

(417 281)

298 149

Изменение чистого денежного потока по всем видам деятельности
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

(203 412)
254 357
50 945

(448 688)
615 860
167 172

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение основных средств и прав аренды на землю
Изменение прочих внеоборотных активов
Премия по уступке прав закладных
Чистый поток денежных средств от / (использованный в)
инвестиционной деятельности
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Показатели консолидированного МСФО отчета о движении денежных средств следует рассматривать в
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тыс. руб.

1-е
полугодие
2015 г.
50 945

1-е
полугодие
2014 г.
167 172
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Отчитывающееся предприятие
Условия осуществления хозяйственной деятельности
Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации.
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки
Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая,
налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым
изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает
дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.
Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения
руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской
Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние
будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.
Организационная структура и деятельность
В состав АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (далее
«Компания») и его дочерних предприятий (далее совместно «Группа») входят открытые
акционерные общества, а также общества с ограниченной ответственностью,
зарегистрированные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Компания была учреждена в 2002 году за счет государственного капитала.
Компания зарегистрирована по адресу: 454091, г. Челябинск, площадь МОПРА, 8 «а» оф.
501, Российская Федерация.
Основными видами деятельности Группы являются инвестирование в проекты
строительства, строительство и реализация объектов недвижимости, а также предоставление
ипотечных кредитов населению. В период с 2002 года по 2015 год Группа осуществляла
деятельность в г. Челябинске и Челябинской области.
С момента учреждения и по настоящий момент Челябинская область в лице Министерства
промышленности и природных ресурсов Челябинской области контролирует 100%
обыкновенных именных акций Компании.

Основы учета
Заявление о соответствии МСФО
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (“МСФО”).
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Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее – рубль
или руб.), и эта же валюта является функциональной валютой Компании, а также валютой,
в которой представлена настоящая консолидированная финансовая отчетность. Все
числовые показатели, представленные в рублях, округлены до (ближайшей) тысячи, если не
указано иное.

Использование расчетных оценок и профессиональных суждений
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует
использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок,
которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах
отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут
отличаться от этих оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки регулярно анализируются на
предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том
отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены и во всех последующих периодах,
затронутых указанными изменениями.
Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы,
отраженные в финансовой отчетности, представлена в следующих примечаниях:


Примечание 14 – запасы;



Примечание 17 – инвестиции;



Примечание 26 – условные активы и обязательства.

Оценка справедливой стоимости
Определенные положения учетной политики Группы и ряд раскрытий требуют оценки
справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.
При необходимости проведения сложных расчетов для целей оценки справедливой
стоимости, Группа привлекает независимых специалистов по оценке. Основные допущения,
используемые в оценке, согласовываются с руководством Группы.
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько
это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся
к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных
данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки:


Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и
обязательства на активных рынках.
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Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня
1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) либо
косвенно (т. е. определенные на основе цен).



Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой
стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии,
которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся
существенными для всей оценки.
Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.
Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценке справедливой стоимости,
содержатся в Примечании 23 – справедливая стоимость и управление рисками.

Основные положения учетной политики
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех
отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой
отчетности, и являются единообразными для компаний Группы.

Принципы консолидации
Сделки по объединению бизнеса
Сделки по объединению бизнеса учитываются методом приобретения по состоянию на дату
приобретения, а именно на дату перехода контроля к Группе.
Группа оценивает гудвил на дату приобретения следующим образом:


справедливая стоимость переданного возмещения; плюс



сумма признанной неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии; плюс



справедливая стоимость уже имеющейся доли в капитале приобретенного предприятия,
если сделка по объединению бизнеса осуществлялась поэтапно; минус



нетто-величина признанных сумм (как правило, справедливая стоимость)
идентифицируемых приобретенных активов за вычетом принятых обязательств.

Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка за
период сразу признается доход от выгодного приобретения.
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В состав переданного возмещения не включаются суммы, относящиеся к урегулированию
существующих ранее отношений. Такие суммы в общем случае признаются в составе
прибыли или убытка за период.
Понесенные Группой в результате операции по объединению бизнеса затраты по сделкам,
отличные от затрат, связанных с выпуском долговых или долевых ценных бумаг, относятся
на расходы по мере их возникновения.
Любое условное возмещение признается по справедливой стоимости на дату приобретения.
Если условное возмещение классифицируется как часть капитала, то его величина
впоследствии не переоценивается, а его выплата отражается в составе капитала. В
противном случае изменения справедливой стоимости условного возмещения признаются в
составе прибыли или убытка за период.
Неконтролирующие доли
Неконтролирующая доля оценивается как пропорциональная часть идентифицируемых
чистых активов приобретаемого предприятия на дату приобретения.
Изменения доли Группы в дочернем предприятии, не приводящее к потере контроля,
учитываются как сделки с капиталом.
Дочерние предприятия
Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Группа контролирует
дочернее предприятие, когда Группа подвержена рискам, связанным с переменным доходом
от участия в объекте инвестиций или имеет права на получение такого дохода, и имеет
возможность использовать свои полномочия в отношении данного предприятия с целью
оказания влияния на величину этого дохода. Показатели финансовой отчетности дочерних
предприятий отражаются в составе консолидированной финансовой отчетности с даты
получения контроля до даты его прекращения. Учетная политика дочерних предприятий
подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее необходимо было привести в соответствие
с учетной политикой, принятой в Группе. Убытки, приходящиеся на неконтролирующую
долю в дочернем предприятии, в полном объеме относятся на счет неконтролирующих
долей, даже если это приводит к возникновению дебетового сальдо («дефицита») на этом
счете.
Потеря контроля
При потере контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание его
активов и обязательств, а также относящихся к нему неконтролирующих долей и других
компонентов капитала. Любая положительная или отрицательная разница, возникшая в
результате потери контроля, признается в составе прибыли или убытка за период. Если
Группа оставляет за собой часть инвестиции в бывшее дочернее предприятие, то такая доля
оценивается по справедливой стоимости на дату потери контроля. Впоследствии эта доля
учитывается как инвестиция в ассоциированное предприятие (с использованием метода
долевого участия) или как финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи, в
зависимости от того, в какой степени Группа продолжает влиять на указанное предприятие.
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Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации
Внутригрупповые остатки и операции, а также нереализованные доходы и расходы от
внутригрупповых операций элиминируются. Нереализованные убытки элиминируются в
том же порядке, что и нереализованная прибыль, но лишь в той степени, пока они не
являются свидетельством обесценения.
Выручка
Выручка от реализации объектов недвижимости
Выручка от реализации объектов недвижимости включает выручку от реализации квартир в
жилых домах, строящихся по заранее разработанным и утвержденным проектам, без учета
индивидуальных требований покупателей.
Выручка от реализации объектов недвижимости оценивается по справедливой стоимости
полученного или подлежащего получению возмещения за вычетом всех предоставленных
торговых скидок и уступок (при наличии таковых). Выручка признается в тот момент, когда
существенные риски и выгоды, связанные с правом собственности, переданы покупателю,
вероятность получения соответствующего возмещения является высокой, понесенные
затраты и потенциальные возвраты можно достоверно оценить, прекращено участие в
управлении проданным объектом и величину выручки можно достоверно оценить.
При реализации объекта недвижимости по договорам долевого строительства переход права
собственности, как правило, происходит, когда соответствующее здание признается
государственной комиссией, организованной местными органами власти для приемки
законченных объектов (госкомиссия), пригодным к эксплуатации. Как показывает опыт
предыдущих периодов, доля сделок расторгнутых по инициативе покупателей после даты
признания продажи, либо доля объектов недвижимости, по которым не были подписаны
акты приемки-передачи, существенно меньше 1%.
Выручка от реализации недвижимости по договорам долевого участия отражается по ценам,
действовавшим на дату заключения договоров купли-продажи, которые могут значительно
отличаться от цен, действовавших на дату признания продажи.
В случаях, когда договоры на продажу квартир заключаются после приемки дома
госкомиссией, выручка от реализации признается после подписания акта приемки-передачи
соответствующей квартиры.
Услуги
Выручка по договорам на оказание услуг признается пропорционально стадии
завершенности работ по договору по состоянию на отчетную дату. Стадия завершенности
оценивается на основе обзоров (инспектирования) выполненных объемов работ.
Финансовые доходы и расходы
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В состав финансовых доходов и расходов Группы входят:


процентный доход;



процентный расход;



эффект от дисконтирования долгосрочной торговой дебиторской задолженности;



нетто-величина прибыли или убытка от выбытия финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи;



затраты по займам, которые не имеют непосредственного отношения к приобретению,
строительству и производству актива, отвечающего определенным требованиям (или
«квалифицируемого актива»)

Процентный доход и расход признаются методом эффективной ставки процента.
Дивидендный доход признается в составе прибыли или убытка на дату, когда у Группы
появляется право на получение выплаты.
Вознаграждения работникам
Краткосрочные вознаграждения
При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений
работникам дисконтирование не применяется и соответствующие расходы признаются по
мере оказания услуг работниками. В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках
краткосрочного плана выплаты денежных премий или участия в прибыли, признается
обязательство, если у Группы есть существующее юридическое либо обусловленное
сложившейся практикой обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшее в
результате оказания услуг работниками в прошлом, и величину этого обязательства можно
надежно оценить.
Налог на прибыль
Расход по налогу на прибыль включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный
налог и отражается в составе прибыли или убытка за период за исключением той их части,
которая относится к сделке по объединению бизнеса или к операциям, признаваемым
непосредственно в составе капитала или в составе прочего совокупного дохода.
Текущий налог
Текущий налог на прибыль включает сумму налога, которая, как ожидается, будет уплачена
или возмещена в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год, и
которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих или по существу
действующих по состоянию на отчетную дату, а также корректировки по налогу на прибыль
прошлых лет. В расчет обязательства по текущему налогу на прибыль также включается
величина налогового обязательства, возникшего в связи дивидендами.
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Отложенный налог
Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между
балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в
финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в
отношении:


временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств
в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса
и не оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или
налоговый убыток;



временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние, ассоциированные
предприятия и совместную деятельность, в той мере, в которой Группа способна
контролировать сроки восстановления этих временных разниц и существует
вероятность, что эти временные разницы не будут восстановлены в обозримом будущем;
и



налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании
гудвила.

Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых
убытков, налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой
вероятно получение будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой они могут быть
реализованы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на
каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой реализация соответствующих
налоговых выгод более не является вероятной.
Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную
дату.
Оценка отложенного налога отражает налоговые последствия, следующие из способа,
которым Группа намеревается возместить или погасить балансовую стоимость своих
активов или урегулировать обязательства на конец отчетного периода.
Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются в том случае, если имеется
юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых активов против
текущих налоговых обязательств и эти активы и обязательства относятся к налогам на
прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом с одного и того же
налогооблагаемого предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти
предприятия намерены урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на неттооснове или реализация налоговых активов этих предприятий будет осуществлена
одновременно с погашением их налоговых обязательств.
В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации
компания Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему
налогу на прибыль против налоговых прибылей и обязательств по текущему налогу на
прибыль других компаний Группы. Кроме того, налоговая база определяется по каждому
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основному виду деятельности Группы в отдельности и поэтому налоговые убытки и
налогооблагаемая прибыль по разным видам деятельности взаимозачету не подлежат.
При определении величины текущего и отложенного налога на прибыль Группа учитывает
влияние неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления налогов и
начисления штрафов и пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на
результатах своей оценки целого ряда факторов, а также на трактовке российского
налогового законодательства и опыте прошлых лет, руководство Группы полагает, что
обязательства по уплате налогов за все налоговые периоды, за которые налоговые органы
имеют право проверить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном объеме. Данная
оценка основана на расчетных оценках и допущениях и может предусматривать
формирование ряда профессиональных суждений относительно влияния будущих событий.
С течением времени в распоряжение Группы может поступать новая информация, в связи с
чем у Группы может возникнуть необходимость изменить свои суждения относительно
адекватности существующих обязательств по уплате налогов. Подобные изменения
величины обязательств по уплате налогов повлияют на сумму налога за период, в котором
данные суждения изменились.
Запасы
Запасы включают в себя объекты незавершенного строительства в случаях, когда Группа
выступает в качестве заказчика и/или застройщика и недвижимость предназначена для
продажи, сырье и материалы, прочее незавершенное производство, готовую продукцию,
товары для перепродажи.
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин – фактической себестоимости или
чистой стоимости возможной продажи. Чистая стоимость возможной продажи – это
предполагаемая цена продажи запасов в обычных условиях делового оборота за вычетом
расчетных затрат на завершение работ и реализацию.
Стоимость объектов недвижимости, находящихся на стадии строительства, определяется на
основе понесенных затрат по строительству отдельного здания. Данные затраты
распределяются на готовые отдельные квартиры пропорционально их площади.
Стоимость строительства объектов недвижимости включает прямые расходы по
строительству и другие расходы, непосредственно связанные с данным строительством,
включая затраты, связанные с привлечением заемных средств. В случае если объект
недвижимости не находится в стадии активного строительства, чистые расходы на аренду и
прочие затраты отражаются в составе прибыли или убытка за период.
Группа может заключать с органами местной власти договоры инвестирования и
соинвестирования в строительство жилых домов. Указанные договоры инвестирования
могут требовать от Группы:


безвозмездной передачи местным органам власти определенных объектов недвижимости
по завершении их строительства, например, школ, детских садов и т.д.;



строительства определенных объектов инфраструктуры в обмен на получение
разрешения на застройку, например, электроподстанций, систем водоочистки,
водоснабжения и водоотведения, автодорог;
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строительства определенных объектов общественного пользования, в отношении
которых предполагается, что компенсация, которая будет получена от покупателей, не
возместит Группе затраты на их строительство, например, парковочных мест;



заключения с местными органами власти договоров на завершение строительства
отдельных жилых домов, в которых большинство квартир уже были реализованы
строительной компанией, начавшей строительство, однако строительство было
приостановлено в связи с банкротством компании, начавшей строительство, или по
другим аналогичным причинам.

Если заключение таких договоров является частью процесса приобретения определенных
инвестиционных прав и данные договоры не рассматриваются как обременительные,
затраты на завершение строительства включаются в общую стоимость строительства здания,
к которому относятся данные инвестиционные права.
Операционный цикл строительного проекта может превышать 12 месяцев. Запасы
включаются в состав оборотных активов даже, если в течение 12 месяцев после отчетной
даты их реализация не предполагается.
Нематериальные активы
Расходы на приобретение прав аренды земли
Расходы, связанные с поиском земельных участков для их последующей застройки,
признаются в составе прибыли или убытка за период по мере их возникновения.
Расходы на приобретение прав аренды земли (далее «инвестиционные права»),
необходимых для начала строительства, учитываются в составе нематериальных активов в
том случае, если строительство осуществимо с технической точки зрения и экономически
обосновано, а также при наличии у Группы возможности привлечения достаточных средств
для завершения строительства. Стоимость инвестиционных прав включает расходы на
заключение договора аренды земельного участка, а также расходы на получение разрешения
на строительство конкретного объекта недвижимости на конкретном участке.
Капитализированные инвестиционные права, при первоначальном приобретении
признанные в качестве нематериальных активов, до начала строительства отражаются по
фактической стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения. В момент начала
строительства стоимость инвестиционных прав учитывается в составе запасов как
незавершенное строительство, предназначенное для продажи. Стоимость прав аренды земли
не амортизируется, поскольку данные затраты будут отнесены на себестоимость
реализованной недвижимости, построенной на соответствующих земельных участках.
Права аренды земли, полученные по инвестиционным договорам, по которым Группа
должна предоставить инвесторам жилую и нежилую недвижимость, отражаются в составе
нематериальных активов по справедливой стоимости соответвующей недвижимости.
Обязательства перед инвесторами по передаче жилой и нежилой недвижимости отражаются
в составе авансов полученных в сумме равной справедливой стоимости полученных прав
аренды земли.
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Последующие затраты
Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том
случае, если они увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в данном
активе. Все прочие затраты признаются в составе прибыли или убытка за период по мере
возникновения.
Финансовые инструменты
Группа классифицирует непроизводные финансовые активы по следующим категориям:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, финансовые активы, удерживаемые до
погашения, займы и дебиторская задолженность, а также финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи.
Непроизводные финансовые активы и обязательства – признание и прекращение признания
Группа первоначально признает займы и дебиторскую задолженность, а также выпущенные
долговые ценные бумаги на дату их возникновения/выпуска. Первоначальное признание
всех прочих финансовых активов и обязательств осуществляется на дату заключения сделки,
в результате которой Группа становится стороной договорных положений инструмента.
Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда истекает срок
действия договорных прав на потоки денежных средств от этого финансового актива, либо
когда Группа передает свои права на получение предусмотренных договором потоков
денежных средств по этому финансовому активу в результате сделки, в которой другой
стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с владением этим
финансовым активом. Любое участие в переданном финансовом активе, возникшая или
оставшаяся у Группы, признается в качестве отдельного актива или обязательства.
Группа прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда исполняются
или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или истекает срок их
действия. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в
отчете о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Группа имеет
юридически закрепленное право на их взаимозачет и намерена либо произвести расчет по
ним на нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка
Финансовый актив включается в категорию финансовых инструментов оцениваемых
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,
если этот инструмент классифицирован как удерживаемый для торговли или определены в
данную категорию при первоначальном признании. Группа определяет финансовые активы
в категорию инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, в тех случаях, когда она управляет такими
инвестициями и принимает решения об их покупке или продаже, исходя из их справедливой
стоимости в соответствии с задокументированной стратегией управления рисками или
инвестиционной стратегией. Затраты, непосредственно относящиеся к сделке, признаются в
составе прибыли или убытка за период в момент возникновения. Финансовые активы,
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классифицированные в данную категорию, оцениваются по справедливой стоимости, и
изменения их справедливой стоимости отражаются в составе прибыли или убытка за период.
Займы и дебиторская задолженность
К категории займов и дебиторской задолженности относятся некотируемые на активном
рынке финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или
определимых платежей. Такие активы первоначально признаются по справедливой
стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся затрат по сделке.
После первоначального признания займы и дебиторская задолженность оцениваются по
амортизированной стоимости, которая рассчитывается с использованием метода
эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения.
В категорию займов и дебиторской задолженности были включены финансовые активы
следующих классов: торговая и прочая дебиторская задолженность (см. Примечание 16) и
денежные средства и их эквиваленты (см. Примечание19).
Денежные средства и их эквиваленты
К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе, банковские
депозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции, срок погашения которых
составляет три месяца или меньше c даты приобретения, и которые подвержены
незначительному риску изменения их справедливой стоимости.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой
непроизводные финансовые активы, которые были определены в указанную категорию, или
которые не были классифицированы ни в одну из вышеперечисленных категорий
финансовых активов. При первоначальном признании такие активы оцениваются по
справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся
затрат по сделке. После первоначального признания они оцениваются по справедливой
стоимости, изменения которой, отличные от убытков от обесценения, признаются в составе
прочего совокупного дохода и представляются в составе капитала по счету резерва
изменений справедливой стоимости. В момент прекращения признания инвестиции
накопленная в составе капитала сумма прибыли или убытка реклассифицируется в состав
прибыли или убытка за период. Некотируемые долевые инструменты, справедливую
стоимость которых надежно определить невозможно, отражаются по себестоимости.
К активам, имеющимся в наличии для продажи, отнесены займы выданные, которые Группа
планирует рефинансировать в ближайшем будущем (см. Примечание 17). Поскольку
операции по предоставлению займов являются одним из основных видов деятельности,
доходы, расходы и денежные потоки, связанные с данной деятельностью,
классифицируются Группой в составе операцинной деятельности.
Непроизводные финансовые обязательства - оценка
Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих
финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при первоначальном признании
оцениваются по справедливой стоимости за вычетом непосредственно относящихся затрат
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по сделке. После первоначального признания эти финансовые обязательства оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.
К прочим финансовым обязательствам относятся кредиты и займы, обязательства по
финансовой аренде и торговая и прочая кредиторская задолженность.(см. Приложения
25,21).
Уставный капитал
Обыкновенные акции
Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты,
непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и опционов на акции,
отражаются с учетом налогового эффекта как вычет из величины капитала.
Выкуп, выбытие и повторное размещение уставного капитала (собственных акций)
В случае выкупа акций, признанных в качестве капитала, сумма выплаченного возмещения,
включая все непосредственно относящиеся к покупке затраты, за вычетом налогового
эффекта вычитается из величины капитала. Выкупленные акции классифицируются как
собственные акции, выкупленные у акционеров, и представляются в составе резерва
собственных акций. Сумма, вырученная в результате последующей продажи или повторного
размещения собственных выкупленных акций, признается как прирост капитала, а прибыль
или убыток, возникающие в результате данной операции, представляются в составе
добавочного капитала.
Обесценение
Непроизводные финансовые активы
По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив, не отнесенный к категории
финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, включая долю участия в объекте инвестиций,
учитываемых методом долевого участия, проверяется на предмет наличия объективных
свидетельств его обесценения. Финансовый актив является обесценившимся, если
существуют объективные свидетельства того, что после первоначального признания актива
произошло событие, приводящее к убытку, и что это событие оказало негативное влияние на
ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу, которое можно надежно
оценить.
К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов (включая долевые ценные
бумаги) могут относиться:


неплатежи или иное невыполнение должниками своих обязанностей, реструктуризация
задолженности перед Группой на условиях, которые в ином случае Группой не
рассматривались бы,
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признаки будущего банкротства должника или эмитента,



негативные изменения платежного статуса заемщиков или эмитентов в Группе,



экономические условия, которые коррелируют с дефолтами,



исчезновение активного рынка для какой-либо ценной бумаги, или



наблюдаемые данные, указывающие на поддающееся оценке снижение ожидаемых
денежных потоков от группы финансовых активов.

Финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой стоимости
Признаки, свидетельствующие об обесценении таких активов, Группа рассматривает как на
уровне отдельных активов, так и совместно, на уровне группы активов. Все активы,
являющиеся значительными по отдельности, оцениваются на предмет обесценения в
индивидуальном порядке. Те активы, в отношении которых не было выявлено обесценение
на уровне отдельного актива, совместно оцениваются на предмет обесценения, которое уже
возникло, но еще не было идентифицировано. Не являющиеся значительными по
отдельности активы оцениваются на предмет обесценения совместно посредством
объединения активов со сходными характеристиками риска.
При оценке обесценения на уровне группы активов Группа использует исторические тренды
вероятности возникновения убытков, сроки восстановления и суммы понесенных убытков,
скорректированные с учетом суждений руководства о том, являются ли текущие
экономические и кредитные условия таковыми, что фактические убытки, возможно,
окажутся больше или меньше ожидаемых исходя из исторических тенденций убытков.
Сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью
актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков,
дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента этого актива. Убытки
признаются в составе прибыли или убытка за период и отражаются на счете резерва под
обесценение. Если Группа считает, что перспективы возмещения актива не являются
реалистичными, соответствующие суммы списываются. Проценты на обесценившийся актив
продолжают начисляться через отражение «высвобождения дисконта». В случае
наступления какого-либо последующего события, которое приводит к уменьшению
величины убытка от обесценения и это уменьшение может быть объективно связано с
событием, произошедшим после того, как обесценение было признано, восстановленная
сумма, ранее отнесенная на убыток от обесценения, отражается в составе прибыли или
убытка за период.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Убытки от обесценения финансовых активов, отнесенных в категорию имеющихся в
наличии для продажи, признаются посредством реклассификации в состав прибыли или
убытка за период суммы убытков, накопленных в резерве изменений справедливой
стоимости в составе капитала. Сумма накопленного убытка от обесценения, исключенная из
капитала и признанная в составе прибыли или убытка, представляет собой разницу между
затратами на приобретение актива (за вычетом полученных выплат основной суммы и
амортизации) и текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от обесценения этого
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финансового актива, ранее признанного в составе прибыли или убытка. Изменения,
возникшие в начисленных резервах под обесценение в связи с применением метода
эффективной ставки процента, отражаются как элемент процентных доходов. Если
впоследствии справедливая стоимость обесценившейся долговой ценной бумаги,
классифицированной как имеющаяся в наличии для продажи, возрастает и данное
увеличение можно объективно отнести к какому-либо событию, произошедшему после
признания убытка от обесценения в составе прибыли или убытка за период, то списанная на
убыток сумма восстанавливается, при этом восстанавливаемая сумма признается в составе
прибыли или убытка за период. Однако любое последующее восстановление справедливой
стоимости обесценившейся долевой ценной бумаги, классифицированной в категорию
имеющихся в наличии для продажи, признается в составе прочего совокупного дохода.
Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для того, чтобы определить,
существуют ли признаки их обесценения. При наличии любого такого признака
рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива. В отношении гудвила и
тех нематериальных активов, которые имеют неопределенный срок полезного
использования или еще не готовы к использованию, возмещаемая стоимость рассчитывается
каждый год в одно и то же время.
Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть
проверены по отдельности, объединяются в наименьшую группу, которая генерирует приток
денежных средств в результате продолжающегося использования соответствующих активов,
в значительной степени независимый от других активов или ЕГДС. При условии
выполнения ограничения касательно того, что уровень тестирования не может быть выше
уровня операционных сегментов, для целей проверки на предмет обесценения гудвила те
ЕГДС, на которые был распределен гудвил, объединяются таким образом, чтобы проверка
на предмет обесценения проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвил
отслеживается для целей внутренней отчетности. Гудвил, приобретенный в сделке по
объединению бизнеса, распределяется на группы ЕГДС, которые, как ожидается, выиграют
от эффекта синергии при этом объединении бизнеса.
Корпоративные активы Группы не генерируют отдельные денежные потоки и ими
пользуются более одной ЕГДС. Стоимость корпоративных активов распределяется между
ЕГДС на обоснованной и последовательной основе и проверка их на обесценение
осуществляется в рамках тестирования той ЕГДС, на которую был распределен
соответствующий корпоративный актив.
Возмещаемая стоимость актива или ЕГДС, представляет собой наибольшую из двух
величин: ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой
стоимости за вычетом расходов на продажу. При расчете ценности использования,
ожидаемые в будущем денежные потоки дисконтируются до их приведенной стоимости с
использованием доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную
оценку временной стоимости денег и риски, специфичные для данного актива или ЕГДС.
Убытки от обесценения признаются в случаях, когда балансовая стоимость актива или
ЕГДС, к которой этот актив относится, превышает его возмещаемую стоимость.
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Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Убытки от
обесценения ЕГДС сначала относятся на уменьшение балансовой стоимости гудвила,
распределенного на соответствующую ЕГДС (или группу ЕГДС), а затем пропорционально
на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе этой ЕГДС (группы ЕГДС).
Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвила, не восстанавливаются. В отношении
прочих активов, на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения,
признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что
величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы,
списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если произошли
изменения в оценках, использованных при расчете возмещаемой величины. Убыток от
обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить
стоимость активов до их балансовой стоимости, по которой они бы отражались (за вычетом
накопленных сумм амортизации), если бы не был признан убыток от обесценения.
Резервы
Резерв признается в том случае, если в результате прошлого события у Группы возникло
правовое обязательство или обязательство, обусловленное сложившейся практикой,
величину которого можно надежно оценить, и вероятен отток экономических выгод для
урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется путем
дисконтирования ожидаемых денежных потоков по доналоговой ставке, которая отражает
текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, присущих данному
обязательству. Суммы, отражающие амортизацию дисконта, признаются в качестве
финансовых расходов.
Обременительные договоры
Резерв в отношении обременительных договоров признается, если выгоды, ожидаемые
Группой от выполнения такого договора, меньше неизбежных затрат на выполнение
обязательств по соответствующему договору. Величина этого резерва оценивается по
приведенной стоимости наименьшей из двух величин: ожидаемых затрат, связанных с
прекращением договора, и чистой суммы ожидаемых затрат, связанных с продолжением
выполнения договора. Прежде чем создавать резерв, Группа признает убытки от
обесценения активов, относящихся к данному договору.
Как описано выше в примечании 5(f), Группа может заключать договоры инвестирования и
соинвестирования на строительство жилых домов, по условиям которых часть квартир
может быть безвозмездно передана местным властям по завершении строительства, или/и с
условием безвозмездного строительства объектов инфраструктуры в обмен на возможность
строительства жилых домов. В других случаях Группа может заключать соглашения с
местными властями на завершение строительства определенных жилых зданий, в которых
большинство квартир было продано строительной компанией, начавшей строительство, и
строительство которых было приостановлено в результате банкротства предыдущей
строительной компании или по другим аналогичным причинам.
В случае если подобные договоры не могут быть непосредственно отнесены к какому-либо
проекту Группы и на даты их заключения рассматриваются как обременительные, при
заключении договора на завершение строительства Группа начисляет соответствующий
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резерв в консолидированной финансовой отчетности. Резерв оценивается на основании
приведенной стоимости расчетных неизбежных чистых затрат, необходимых для
завершения строительства.
Расходы на завершение строительства
Расчетные расходы по завершению строительства представляют собой оценку будущих
расходов, которые Группа понесет при строительстве объектов инфраструктуры и других
объектов социально-бытовой сферы, таких как парковочные места и т.д., которые Группа
обязана построить по условиям соглашений с муниципальными органами власти. Поскольку
строительство объектов такой инфраструктуры является необходимым условием
строительства объектов жилой и коммерческой недвижимости, Группа создает резерв на
расходы по завершению строительства, начисления по которому включаются в
себестоимость строительства объектов недвижимости в момент продажи соответствующей
жилой либо коммерческой недвижимости.
Данные оценки особо подвержены зависимости от изменений в правилах и нормах
городской застройки, которые могут повлечь за собой изменение условий инвестиционных
договоров, заключенных с Группой, и изменений цен на строительные материалы и рабочую
силу, а также возможности Группы в дальнейшем продавать указанные объекты по
расчетным ценам.
Прочие резервы
Прочие резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом
имеет юридические или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования
которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов и которые можно
оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. В случае наличия ряда
аналогичных обязательств вероятность оттока ресурсов для их погашения определяется для
всего класса обязательств в целом.
Сегментная отчетность
Операционный сегмент представляет собой компонент Группы, ведущий коммерческую
деятельность, в результате которой может быть заработана выручка и понесены расходы,
включая выручку и расходы по операциям с другими компонентами Группы. Операционные
результаты всех операционных сегментов регулярно анализируются Наблюдательным
советом Компании с целью принятия решений о распределении ресурсов между сегментами
и оценки их финансовых результатов, в отношении каждого операционного сегмента.
Результаты деятельности сегмента, передаваемые Наблюдательному совету Компании,
включают статьи, непосредственно относимые к сегменту, а также те статьи, которые могут
быть отнесены к нему с достаточной степенью обоснованности. Нераспределенные статьи
включают в основном общие (корпоративные) активы Группы, отложенные налоговые
активы и обязательства, а также обязательства по налогу на прибыль.
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Аренда
Определение наличия в соглашении элемента аренды
На дату начала отношений по соглашению Группа определяет, является ли данное
соглашение в целом арендой или содержит элемент аренды. Это имеет место, если
выполнение данного соглашения зависит от использования конкретного актива, и это
соглашение передает право использования этого актива.
На дату начала отношений или повторной оценки соглашения Группа делит все платежи и
вознаграждения по нему на те, которые относятся к аренде и те, которые имеют отношение
к другим элементам соглашения, пропорционально их справедливой стоимости. Если,
в случае финансовой аренды, Группа заключает, что достоверное разделение платежей
является практически неосуществимым, то актив и обязательство признаются в сумме,
равной справедливой стоимости предусмотренного договором актива. Впоследствии
признанное обязательство уменьшается по мере осуществления платежей, и признается
вмененный финансовый расход, который рассчитывается исходя из применяемой Группой
ставки привлечения заемных средств.
Арендованные активы
Если Группа удерживает активы на основании договоров аренды, в соответствии с
которыми Группа принимает на себя практически все риски и выгоды, связанные с
владением, в отношении данных активов, то такие договоры классифицируются как
договоры финансовой аренды. При первоначальном признании арендованный актив
оценивается в сумме, равной наименьшей из его справедливой стоимости и приведенной
(дисконтированной) стоимости минимальных арендных платежей. Впоследствии этот актив
учитывается в соответствии с учетной политикой, применимой к данному активу.
Прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда, и соответствующие
арендованные активы не признаются в отчете о финансовом положении Группы.
Арендные платежи
Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка
за период линейным методом на протяжении срока аренды. Сумма полученных стимулов
признается как составная часть общих расходов по аренде на протяжении срока аренды.
Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды распределяются между
финансовым расходом и уменьшением непогашенного обязательства. Финансовые расходы
подлежат распределению по периодам в течение срока аренды таким образом, чтобы
периодическая ставка процента по непогашенному остатку обязательства оставалась
постоянной.
Прочие расходы
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Когда взносы Группы в социальные программы направлены на благо общества в целом, а
не ограничиваются выплатами в пользу работников Группы, они признаются в составе
прибыли или убытка за период по мере их осуществления.

Операционные сегменты
Группа выделяет два отчетных сегмента, которые являются стратегическими направлениями
ее деятельности:


Сегмент строительства и реализации недвижимости включает в себя деятельность
по строительству жилой и коммерческой недвижимости, производство железобетонных
изделий, реализацию построенной недвижимости, а также прочие операции с
недвижимостью.



Финансовый сегмент включает в себя деятельность по предоставлению займов
физическим и юридическим лицам под залог недвижимости, либо прав требования по
договорам долевого участия; покупка и продажа закладных, получение выручки от
оказания услуг по сопровождению закладных. Большая часть выручки данного сегмента
относится к операциям по продаже займов, выданных Группой.

Прочие виды деятельности включают в себя техническое обслуживание объектов
недвижимости, оказание консультационных услуг по подготовке документов для
заключения ипотечных сделок и их последующего сопровождения.
Результаты деятельности, активы и обязательства операционного сегмента включают статьи,
непосредственно относящиеся к сегменту, а также те статьи, которые могут быть отнесены к
нему с достаточной степенью обоснованности. Нераспределенные статьи в составе активов
включают в себя денежные средства, отложенные налоговые активы и дебиторскую
задолженность по налогам. Нераспределенные статьи в составе обязательств включают в
себя отложенные налоговые обязательства и кредиторскую задолженность по налогам.
Информация о финансовых результатах деятельности каждого сегмента представлена далее.
Оценка результатов проводится на основе анализа прибыли сегментов до налогообложения,
отраженной в бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским
стандартами бухгалтерского учета, которая представлеются для анализа Наблюдательному
совету. Для оценки результатов используется показатель прибыли сегмента, поскольку
руководство полагает, что подобная информация является оптимальной для оценки
результатов деятельности отдельных сегментов, так как позволяет сравнивать их результаты
с аналогичными показателями других предприятий этой же отрасли.
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Информация об отчетных сегментах

Сегмент строительства и
реализации недвижимости
тыс. руб.

1-е плг. 2015 г. 1-е плг. 2014 г.

Финансовый сегмент
1-е плг 2015.

1-е плг 2014.

Прочие виды деятельности

Итого

1-е плг.2015 г. 1-е плг.2014 г.

1-е плг.2015 1-е плг.2014г

Выручка от продаж

587 507

466 053

104 590

80 956

16 880

16 063

708 977

563 072

Итого выручка отчетного сегмента

587 507

466 053

104 590

80 956

16 880

16 063

708 977

563 072

20 357
(213)

12 879
(11 221)

-

7 586
-

-

20 357
(213)

20 465
(11 221)

(131 621)

14 998

(23 787)

2 530

542

(158 579)

18 070

Процентные доходы
Процентные расходы
Прибыль / (убыток) отчетного сегмента до
налогообложения

(3 171)
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Выручка
тыс. руб.
Выручка от продажи квартир
Процентный доход по займам выданным
Выручка от продажи строительных материалов
Выручка от обслуживания проданных займов
Выручка от оказания строительных услуг
Прочая выручка

30.06.2015 г.
581 664
104 590
7 333
11 889
3 501
708 977

30.06.2014 г.
466 053
69 603
11 353
16 063
563 072

30.06.2015 г.
тыс. руб.
(41 022)
(5 045)
(8 732)
(1 620)
(4 690)
(2 660)
(3 814)
(6 760)

30.06.2014 г.
тыс. руб.
(63 326)
(5 779)
(7 351)
(9 649)
(1 830)
(1 045)
(2 045)
(2 356)

(74 343)

(93 381)

30.06.2015 г.
тыс. руб.
(7 483)
(4 533)
(4 175)

30.06.2014 г.
тыс. руб.
(11 042)
(4 555)
(2 233)

(16 191)

(17 830)

Административные расходы

Заработная плата и отчисления в пенсионный фонд РФ
Налоги, кроме налога на прибыль
Аренда
Материалы
Консультационные услуги
Амортизация
Ремонты
Пошлины
Прочие административные расходы

Коммерческие расходы

Расходы на рекламу
Заработная плата и отчисления в пенсионный фонд РФ
Прочие расходы
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Прочие доходы
30.06.2015 г.
тыс. руб.
Доход от восстановления резерва под обесценение авансов
выданных
Доход от восстановления резерва ТМЦ
Доход от восстановления резерва под обесценение прав
аренды земли
Доход от восстановления списанной ранее дебиторской
задолженности
Штрафы, пени, неустойки
Доход от восстановления резерва под обесценение
торговой дебиторской задолженности
Продажа имущества
Доход от прощения полученного займа
Прочие

30.06.2014 г.
тыс. руб
-

2 006

11 302

32 225

-

-

20 558

-

1 682

2 376

-

-

2 009

6 871

23 363

2 624

58 914

46 102

Прочие расходы
30.06.2015 г.
тыс. руб.

30.06.2014 г.
тыс. руб.

Расход по созданию резерва под обесценение дебеторской
задолженности
Продажа прочего имущества
Расход по созданию резерва под обесценение инвестиций
Дополнительный взнос в Фонд СИЖК
Резерв по созданию резерва под обесценение торговой и
прочей дебеторской задолженности и авансов выданных
Штрафы, пени, неустойки
Прочие
(192 963)

(22 021)

Финансовые доходы и расходы
30.06.2014 г.
тыс. руб.

30.06.2013 г.
тыс. руб.

Финансовые доходы
Дисконтирование долгосрочной торговой дебеторской
задолженности
Процентный доход по договору займа ГринПарк
Премия по уступке прав требования закладных
Процентный доход по банковским депозитам
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30.06.2015 г.
тыс. руб.

30.06.2014 г.
тыс. руб.

Финансовые расходы
Расходы по эмиссии ценных бумаг
Процентный расход по облигационному займу

(213)

(5 655)

-

(5 566)

(213)

(11 221)

Расход по налогу на прибыль
Применимая налоговая ставка для Группы составляет 20% (в 2015 году – 20%), которая
представляется собой ставку налога на прибыль российских компаний
30.06.2015 г.
тыс. руб.
Текущий налог на прибыль
Отчетный год
Корректировка налооблагамой прибыли предыдущего
периода, признанная в текущем периоде

Отложенный налог на прибыль
Возникновение и восстановление временных разниц

30.06.2014 г.
тыс. руб.

(81 297)

(795)

(81 297)

(795)

13 866

5 496

(67 431)

4 701

Запасы

Готовая продукция и товары для перепродажи
Сырье и расходные материалы
Незавершенное строительство для перепродажи
Резерв под обесценение запасов

30.06.2015 г.
тыс. руб.
2 140 340
609
1 831 519
(216 977)

30.06.2014 г.
тыс. руб.
804 328
3 344 766
(638 239)

3 755 491

3 510 855

Изменения в сумме резерва под обесценение запасов в течение года составили:

Остаток на начало года
Уменьшение за год
Остаток на конец года

30.06.15
тыс. руб.
(290 159)
73 182
(216 977)

30.06.2014 г.
тыс. руб.
(757 397)
119 158
(638 239)
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Торговая и прочая дебиторская задолженность
30.06.15
тыс. руб.
Долгосрочная задолженность
Торговая дебиторская задолженность
Резерв под обесценение торговой дебиторской
задолженности
Краткосрочная задолженность
Торговая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность
Прочие налоги к возмещению

30.06.2014 г.
тыс. руб.

144 022

120 950

(31 219)
112 803

(40 301)
80 649

131 935
925
(58 608)

206 866
258 287
79 007

-

-

74 252

544 160

187 055

624 809

Резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской
задолженности

Авансы выданные
Группа учитывает авансы выданные контрагентам, которые также включают предоплаты за
объекты недвижимости по договорам соинвестирования, представляющие собой платежи или
активы, переданные Группой в качестве соинвестора или инвестора в целях финансирования
проектов по строительству недвижимости, выполняемых третьими сторонами, а также взносы
по договорам долевого участия, в которых Группа выступает в роли дольщика. Ниже
представлена информация в отношении авансов выданных Группой:

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам
Авансы, выданные и активы, переданные по договорам
инвестирования
Резерв под обесценение авансов выданных

30.06.15
тыс. руб.
92 416

30.06.2014 г.
тыс. руб.
247 964

354 879
(48 683)

337 852
(15 162)

398 612

570 655

Изменения в сумме резерва под обесценение авансов выданных в течение года составили:

Остаток на начало года
Увеличение за год
Восстановление резерва
Реклассификация из торговой и прочей дебиторской
задолженности в авансы выданные
Остаток на конец года

30.06.2015 г.
тыс. руб.
51 755
3 072
-

30.06.2014 г.
тыс. руб.
13 500
1 662
-

48 683

15 162

Инвестиции
30.06.2015 г.
тыс. руб.
Депозиты

30.06.2014 г.
тыс. руб.
-

-
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Необеспеченные займы выданные
Инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи,
оцениваемые по справедливой стоимости

-

-

1 506 094

1 449 788

1 506 094

1 449 788

Инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи, оцениваемые по справедливой стоимости,
представляют собой займы, выданные физическим и юридическим лицам для финансирования
покупки жилой недвижимости, коммерческой недвижимости, либо финансирования участия в
долевом строительстве. Группа не намерена удерживать выданные займы в течение всего срока
действия договоров займа. В связи с этим, как правило, в течение 1 года с момента выдачи
займа Группа старается рефинансировать указанную задолженность путем ее продажи банкампартнерам, либо Агентству Ипотечного и Жилищного Кредитования.
Все выданные займы, классифицированные в категорию инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости, обеспечены залогом соответствующей
недвижимости, либо правом требования недвижимости по договорам долевого участия. Как
правило, рыночная стоимость предмета залога по договору займа превышает сумму выданного
займа.
Средняя ставка по займам выданным, классифицированным в категорию инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи, по состоянию на 30 июня 2015 г. составила 12.56%
Средний срок в 2014 и 2015 гг. составил 15 лет.

Денежные средства и их эквиваленты
30.06.15 г.
тыс. руб.
Наличные денежные средства
Остатки на банковских счетах
Банковские депозиты

50 945
50 945

30.06.014 г.
тыс. руб.
107 131
60 041
167 172

Краткосрочные банковские депозиты были классифицированы как эквиваленты денежных
средств, поскольку их сроки погашения не превышали трех месяцев с даты размещения.

Капитал и резервы
Уставный и добавочный капитал
Количество акций, если не указано иное
Объявленные акции
Номинальная стоимость одной акции
Выпущено на начало года
Выпущено на конец года, полностью оплачено

Обыкновенные акции Обыкновенные акции
30.06.15 г.
30.06.2014 г.
2 517 159
2 517 159
1 тыс. руб.
1 тыс. руб.
2 517 159
2 517 159
2 517 159
2 517 159

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение объявленных дивидендов и право
одного голоса на акцию при принятии решений на общих собраниях акционеров Компании.
С момента создания Компании держателем 100% обыкновенных акций являлось Министерство
промышленности и природных ресурсов Челябинской области.
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Добавочный капитал Компании был сформирован в 2008 году путем внесения денежных
средств единственным акционером Компании.

Кредиты и займы
В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений по
займам и кредитам Группы, оцениваемым по амортизированной стоимости.
30.06.15 г.
тыс. руб.
Долгосрочные обязательства
Обеспеченные банковские кредиты
Прочие обеспеченные займы
Краткосрочные обязательства
Обеспеченные банковские кредиты
Прочие обеспеченные займы

2014 г.
тыс. руб.
972

2 771 560
-

2 586 296
1 038 751
3 625 047

86 981
990 303
1 077 284

3 626 019

3 848 844

Условия погашения долга и график платежей по кредитам и займам
Условия и сроки платежей по непогашенным займам были следующими:
Договор №96-01/У-064 от
05.12.2011 получен
27.02.2013

%
ставка
по договору

Эффективная
%
ставка

10%

10%

Валюта

%
ставка
по договору

Эффективная
%
ставка

Руб.

10,75%

Валюта

%
ставка
по договору

Руб.

11,5%

Валюта

Руб.

Кредитный договор
№76423 от 22.04.14
получен 29.04.2014

Кредитный договор
№04-01-2014/КЛ от
12.02.2014 получен
27.03.2014

Срок
погашения

Номиналь
ная
стоимость

20132016

2 500 000

2 586 296

Номинальная
стоимость

Балансовая
стоимость

501 938

506 673

Номинальная
стоимость

Балансовая
стоимость

532 000

532 000

Срок
погашения

20142018

Эффективная
%
ставка

Срок
погашения

20142016

Балансовая
стоимость

Торговая и прочая кредиторская задолженность
30.06.15 г.
тыс. руб.

30.06.2014 г.
тыс. руб.
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30.06.15 г.
тыс. руб.
895 459
302 373
13 639
48 685
9 197
1 269 354

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков
Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность
Расчеты с акционерами
Прочие налоги к уплате

30.06.2014 г.
тыс. руб.
681 256
654 265
338 055
147 138
25 036
1 845 750

Резервы

тыс.руб.
На 1 января 2014 года
Создание резерва в течение
периода
Использование резерва в
течение периода
На 30 июня 2014 года

На 1 января 2015 года
Создание резерва в течение
периода
Использование резерва в
течение периода
На 30 июня 2015 года

Резерв под
обеспечени
Резерв на
е
Резерв
расходы по
гарантийн Резерв по
по
завершению Резерв по
ых
неиспользо обратно
строительств
уплате обязательс
ванным
му
а
налогов
тв
отпускам выкупу
182 880
124 020
1 316
5 398
-

-

-

Итого
311 614

(26 067)
156 813

124 020

1 316

5 398

-

(26 067)
287 547

38 855

-

7 166

41 509

33 832

121 362

72 772

26 720

-

-

-

111 627

-

33 886

99 492
(38 145) (19 163)
3 364

14 669

(57 308)
163 547

Расчетные расходы по завершению строительства представляют собой оценку будущих
расходов, которые Группа понесет при завершении строительства сданных объектов.

Справедливая стоимость и управление рисками
Классификация в отчетности и справедливая стоимость
Группа не имеет финансовых активов и обязательств, оцениваемых по справедливой
стоимости, кроме займов выданных физическим лицам для финансирования покупки жилой
недвижимости.
По состоянию на 1 января 2015 г. балансовая стоимость финансовых активов и обязательств
Группы существенно не отличалась от их справедливой стоимости. Инвестиции, имеющиеся в
наличии для продажи, были классифицированы в составе Уровня 2 иерархии справедливой
стоимости, поскольку для определения их справедливой стоимости Группа использовала
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информацию в отношении кредитных ставок по ипотечным кредитам, выдаваемым банками в
Челябинской области по состоянию на отчетную дату.
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств была определена на основании
дисконтирования денежных потоков по рыночной ставке процента.
Оценка справедливой стоимости
Методы оценки и существенные ненаблюдаемые исходные данные
В приведенной ниже таблице представлены используемые методы оценки справедливой
стоимости для уровней 2 и 3 иерархии справедливой стоимости, а также существенные
ненаблюдаемые исходные данные.
Финансовые инструменты, не оцениваемые по справедливой стоимости

Вид финансового
инструмента
Займы, выданные
физическим лицам для
финансирования покупки
жилой недвижимости

Метод оценки
Метод
дисконтированных
денежных потоков

Взаимосвязь между
существенными
ненаблюдаемыми
исходными данными и
Существенные
ненаблюдаемые
оценкой справедливой
исходные данные
стоимости
Рыночная ставка по Расчетная справедливая
ипотечным
стоимость увеличивается /
кредитам в
(уменьшается), если рыночная
г. Челябинск: 10,5% ставка по ипотечному кредиту
- 14,5%
будет ниже / (выше)

Вид финансового инструмента
Дебиторская задолженность и займы выданные

Метод оценки
Дисконтированные денежные потоки

Прочие финансовые обязательства*

Дисконтированные денежные потоки

* Прочие финансовые обязательства включают необеспеченные банковские кредиты, облигационный
займ, торговую и прочую кредиторскую задолженность.

Управление финансовыми рисками
Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска:


кредитный риск



риск ликвидности



рыночный риск



страновый риск.
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В данном примечании представлена информация о подверженности Группы каждому из
указанных рисков, о целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления данными
рисками, и о подходах Группы к управлению капиталом. Дополнительная информация
количественного характера раскрывается по всему тексту данной консолидированной
финансовой отчетности.
Основные принципы управления рисками
Общую ответственность за создание системы управления рисками Группы и контроль над ее
эффективностью несет Наблюдательный совет.
Политика управления рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с
деятельностью Группы, определения соответствующих лимитов риска и средств контроля, а
также осуществления оперативного контроля над уровнем риска и соблюдением
установленных лимитов. Политика и система управления рисками регулярно анализируются с
учетом изменения рыночных условий и содержания деятельности Группы. С помощью
установленных стандартов и процедур обучения персонала и организации работы Группа
стремится сформировать эффективную контрольную среду, предполагающую высокую
дисциплину всех сотрудников и понимание ими своих функций и обязанностей.
Кредитный риск
Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих
договорных обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Группы дебиторской
задолженностью покупателей и инвестициями Группы.
Продажа квартир физическим лицам
Группа реализует жилую и коммерческую недвижимость преимущественно на территории
Челябинской области. Риск существенного падения доходов населения как потенциальных
покупателей жилья рассматривается как наиболее значимый. В первом полугодии 2015 года
отмечается тенденция к снижению реальных располагаемых денежных доходов населения
области (по данным за июнь 2015 г. к июню 2014 г. снижение на 3,1%). Это может привести к
уменьшению доходов , полученных Группой от реализации построенного жилья и иной
недвижимости. Группа оценивает вероятность возникновения такого риска как маловероятную,
поскольку, несмотря на снижение темпа роста цен на покупку недвижимости из-за увеличения
предложения на первичном рынке и снижения спроса, нельзя говорить об отрицательной
динамике.
Группа не подвергается значительному кредитному риску в связи со сделками по продаже
квартир физическим лицам, поскольку такие сделки преимущественно осуществляются на
условиях предоплаты.
Инвестиции
Группа подвергается кредитному риску в связи со сделками по предоставлению займов
физическим и юридическим лицам. При принятии решения о выдаче займа Группа оценивает
кредитоспособность заемщика в соответствии с установленными внутренними процедурами.
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Группа старается минимизировать свой кредитный риск, связанный с инвестициями, путем
требования обеспечения по выданным займам в форме ипотеки, либо залога прав требования
по договорам долевого участия.
Группа оценивает резерв под обесценение инвестиций на основании сроков просрочки по
каждому займу и информации в отношении поступления денежных средств от заемщиков, либо
продажи займов в следующем периоде.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных
характеристик каждого покупателя.
Руководство Группы оценивает кредитоспособность покупателя на основании его финансового
положения, прошлого опыта и других факторов. Группа создает резерв под обесценение,
который представляет собой расчетную оценку величины возможных убытков в отношении
торговой и прочей дебиторской задолженности, связанных с отдельными существенными
остатками.
В связи со спецификой деятельности Группа не имеет стабильной клиентской базы, при
завершении строительства определенного объекта и его продажи, Группа часто прекращает
сотрудничество с покупателями данного объекта.
Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что у Группы возникнут сложности при выполнении
обязанностей, связанных с финансовыми
обязательствами, расчеты по которым
осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход
Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это
возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для погашения
своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская
возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Группы.
Группа отслеживает вероятность возникновения дефицита денежных средств путем
планирования своей текущей ликвидной позиции. Руководство Группы анализирует сроки
выплат по финансовым активам, прогнозирует денежные потоки от операционной
деятельности и управляет риском ликвидности, поддерживая достаточные суммы денежных
средств на расчетных счетах и своевременно открывая кредитные линии.
В Группе осуществляется централизованное управление денежными позициями всех дочерних
предприятий с тем, чтобы постоянно держать под контролем имеющийся в наличии остаток
денежных средств.
Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов
иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль
Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления
рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному
риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности
инвестиций.
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Валютный риск
Группа в рамках своей деятельности не осуществляет операций с валютой, поэтому Группа не
подверженная валютному риску.
Процентный риск
Изменения в процентных ставках преимущественно оказывают влияние на кредиты и займы,
поскольку изменяют либо их справедливую стоимость (по кредитам и займам с фиксированной
ставкой), либо будущие потоки денежных средств (по кредитам и займам с плавающей
ставкой). Руководство Группы не придерживается каких-либо установленных правил при
определении соотношения между кредитами и займами по фиксированным и плавающим
ставкам. Вместе с тем на момент привлечения новых кредитов и займов руководство на
основании своего суждения принимает решение о том, какая ставка – фиксированная или
плавающая – будет наиболее выгодна для Группы на весь расчетный период до срока
погашения задолженности.
Предполагаемые действия Группы на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность Группы: корректировка программ финансирования
и инвестиций, оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.

Управление капиталом
Группа преследует политику поддержания устойчивой базы капитала с тем, чтобы сохранить
доверие инвесторов, кредиторов и рынка, а также обеспечить будущее развитие бизнеса.
Группа стремится поддерживать баланс между более высокой доходностью, достижение
которой возможно при более высоком уровне заимствований, и преимуществами и
безопасностью, которые обеспечивает устойчивое положение в части капитала.
В течение 2011 и 2015 гг. изменений в подходах Группы к управлению капиталом не
происходило.
Страновые риски

Страновые риски - это риски, связанные с политической и экономической ситуации в стране
(странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика.
В годовом исчислении в июне экономический рост замедлился до 0,1% против снижения на
1,1% в среднем за месяц в 1 квартале 2015.
На снижение динамики экономического роста повлияло в том числе и снижение темпов роста
обрабатывающих производств, розничной торговли и существенное сокращение чистых
налогов, в результате спада динамики экспорта нефти и замедления роста экспортных поставок
газа, существенное ослабление курса национальной валюты.
По мнению Группы, вероятность наступления страновых рисков невелика. Это связано, прежде
всего, с продолжением курска макроэкономической стабилизации. Политическая и
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экономическая ситуация в стране и регионе, оценивается в среднесрочном периоде, как
стабильная.

Обязательства
Обязательства по договорам соинвестирования и договорам на строительство
В 2015 году Группа заключила договора долевого участия на строительство жилья и договoра
инвестирования на строительство нежилых помещений в микрорайоне «Парковый»
г.Челябинск и «Белый Хутор» пос.Западный, Сосновский район Челябинской области.
Контрагенты по указанным договорам (физические и юридические лица) еще не выплатили
установленных сумм в полном объеме. Соответственно, у Группы имеются договорные
обязательства по завершению строительства зданий в пределах нормального операционного
цикла.
По состоянию на 30 июня 2015 года общая сумма обязательств по данным договорам составила
около 893 400 тыс. руб. (на 30 июня 2014 года – 678 968 тыс. руб). Данные обязательства
включают затраты на строительство квартир, нежилых помещений, объектов социальной и
инженерной инфраструктуры.

Операционная аренда
В 2015 году Группа арендовала офисное помещение в г. Челябинске по договору операционной
аренды.
Договор аренды офисных помещений, как правило, заключается первоначально на срок до
одного года с правом его последующего продления. В 1 полугодии 2015 году расходы по
договорам операционной аренды, признанные в составе прибыли и убытка, составили 8
732 тыс. руб. (в 1 полугодии 2014 года – 7 351 тыс. руб.).

Условные активы и обязательства
Страхование
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие
формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России.
Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений,
убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств перед третьими
сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в
результате аварий или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа не будет иметь
полноценного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или повреждение
определенных активов может оказать существенное негативное влияние на деятельность и
финансовое положение Группы.
Судебные разбирательства
В течение года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств (как в качестве истца, так и
в качестве ответчика), инициированных в процессе ее обычной хозяйственной деятельности.
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По мнению руководства, у Группы отсутствуют судебные разбирательства, которые могли бы
оказать существенное негативное влияние на результаты операционной деятельности,
финансовое положение либо денежные потоки Группы и которые не отражены в данной
консолидированной МСФО финансовой отчетности Группы или раскрыты в пояснениях к ней.
Налоговые риски
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые
временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование
различными налоговыми органами.
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются
несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять
пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение
трех последующих календарных лет, однако при определенных обстоятельствах этот срок
может быть увеличен. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что
налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований
соблюдения налогового законодательства.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации
будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания
применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных
решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее,
трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они
смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на
настоящую консолидированную МСФО финансовую отчетность.
Гарантии по выполненным работам
Согласно действующему российскому законодательству, Группа несет ответственность за
качество строительных работ, выполненных в соответствии с заключенными договорами, в
течение периода до пяти лет с момента реализации соответствующего объекта. С учетом
данных за прошлые периоды о предъявленных гарантийных требованиях, сумма которых была
несущественной, в настоящей консолидированной МСФО финансовой отчетности Группа не
отразила оценочных обязательств по гарантиям на выполненные работы.

Сделки между связанными сторонами
Операции со старшим руководящим персоналом
Вознаграждение старшего руководящего персонала
Вознаграждения, полученные старшим руководящим персоналом в отчетном году составили
следующие суммы, отраженные в составе затрат на персонал.

Заработная плата и премии
Отчисления в Пенсионный фонд РФ

30.06.2015 г.
тыс. руб.
7 701

30.06.2014 г.
тыс. руб.
8 802
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Значительные дочерние предприятия
Право собственности /
право голосования

ООО «СМУ-12»
ООО «АН ЮУ КЖСИ»
ООО «УК ЮУ КЖСИ»
ООО «БУК»

Сфера
деятельности
Генеральный подрядчик
Агентство недвижимости
Управляющая компания
Бухгалтерский учет

Страна
регистрации
Россия
Россия
Россия
Россия

2013 г.
96,67%
100%
99,99%
99,99%

30.06.14 г.
96,67%
100%
99,99%
99,99%

Неконсолидируемые структурированные предприятия
Группа является учредителем двух неконсолидируемых структурированных предприятий:
Фонд Содействия Ипотечному Жилищному Кредитованию (Фонд СИЖК) и Фонд социальной
поддержки дольщиков и заемщиков (Фонд СПДЗ).
Источники формирования имущества Фонда СИЖК и Фонда СПДЗ – добровольные
единовременные от учредителя и других участников, а также другие незапрещенные законом
поступления.
Согласно действующего законодательства отчет о прибылях и убытках не является
обязательной формой отчетности для некоммерческих организаций.

События после отчетной даты
Третий купонный период с 25.02.2015 по 26.08.2015.
облигациям по третьему купону – 124 650 тыс.руб.

Размер процентов, выплаченный по

База для оценки
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена по методу учета по первоначальной
(исторической) стоимости, за исключением инвестиций, классифицированных в категорию
имеющихся в наличии для продажи, которые отражены по справедливой стоимости.
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