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А. Полное фирменное наименование Эмитента 
Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (далее — Эмитент, Компания, 

Общество) 
 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента 
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» 
 

Б. Место нахождения Эмитента 
Место нахождения: 127572, Москва, Череповецкая ул., д. 17 
Почтовый адрес (в соответствии с Уставом): 127572, Москва, Череповецкая ул., д. 17 
Почтовый адрес  (фактический): 109029, РФ, Москва, Ср. Калитниковская, д. 28, стр. 4 
 

В. Номера контактных телефонов Эмитента, адрес электронной почты 
Тел.: (495) 662-88-88 
Факс: (495) 662-88-88 
Адрес электронной почты: Ekaterina.Novokschenova@x5.ru  
 

Г. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст годового отчета Эмитента 
www.х5.ru 
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 1. Результаты финансово- хозяйственной деятельности 
 

Наименование показателя   Значение показателя по итогам 4-х кварталов 
2008 г.   

Выручка, руб.               -     

Валовая прибыль, руб.       - 

Чистая прибыль              
(нераспределенная прибыль)  
(непокрытый убыток), руб.   

122707 тыс. руб. 

Рентабельность              
собственного капитала, %    

107,85% 

Рентабельность активов, %   1,35%     

Коэффициент чистой          
прибыльности, %             

- 

Рентабельность продукции    
(продаж), %                 

- 

Оборачиваемость капитала    -                       

Сумма непокрытого убытка    
на отчетную дату, руб.      

-     

Соотношение непокрытого     
убытка на отчетную дату и   
валюты баланса              

- 

 

2. Ликвидность эмитента 
 

Наименование показателя    Значение показателя по итогам 4-х кварталов 
2008 г.    

Собственные оборотные        
средства, руб.               

-8 808 789 тыс. руб.         

Индекс постоянного актива    78,45     

Коэффициент текущей          
ликвидности                  

31,53 

Коэффициент быстрой          
ликвидности                  

31,53             

Коэффициент автономии        
собственных средств          

0,012                      
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3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных 
средств эмитента 

3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала 
эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента: 

Уставный капитал эмитента составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и полностью соответствует 

Уставу. 

б) общая сумма капитала эмитента: 
Капитал эмитента по состоянию на 31.12.08г.  составляет 113 733 112,73 (Сто тринадцать 

миллионов семьсот тридцать три тысячи сто двенадцать рублей 73 копeйки). 

в) структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью: 

  
2009г. 

Вид оборотных активов Размер, тыс. руб. Доля в общем объеме 
оборотных активов, % 

Расходы будущих периодов - - 
НДС - - 

Дебиторская задолженность 193520 99,59 
Денежные средства  792 0,41 

Итого 194312 100,00 
 
 
Основным источником финансирования оборотных средств эмитента являются заемные 

средства. 

4. Финансовые вложения эмитента 
 

По состоянию на конец четвертого квартала 2008 года балансовая стоимость 
финансовых вложений составила 8 922 377 тыс.  рублей  
 
1) Сведения о финансовых вложениях эмитента в эмиссионные ценные бумаги 
1.1. Вид ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, 02 
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
«Пятерочка Финанс»  
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Пятерочка Финанс» 
Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская д.21, лит. А. 
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 4-01-36081-R  
Дата государственной регистрации: 31 марта 2005г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым 
рынкам 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 473 355 облигаций 
Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
4 473 355 000,00 руб. 
Срок погашения: 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций. Для серии 01  – 12.05.2010 года, для серии 02 -14.12.2010 года. . 
Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
4 656 562 456,79 руб. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: нет. 
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Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям или порядок его определения:  
Серия 01: 11,45% 
Сроки выплаты:  
 

Купонные 
периоды 

Дата начала 
купонного 
периода 

Дата 
окончания 
купонного 
периода 

Длительность 
купонного 
периода 
(в днях) 

Размер дохода по 
купону 
(в %  и в рублях) 

Дата 
выплаты по 
купону 

1 18.05.2005 16.11.2005 182 11,45% годовых, 
или 57,09 рублей 

16.11.2005 

2 16.11.2005 17.05.2006 182 11,45% годовых, 
или 57,09 рублей 

17.05.2006 

3 17.05.2006 15.11.2006 182 11,45% годовых, 
или 57,09 рублей 

15.11.2006 

4 15.11.2006 16.05.2007 182 11,45% годовых, 
или 57,09 рублей 

16.05.2007 

5 16.05.2007 14.11.2007 182 11,45% годовых, 
или 57,09 рублей 

14.11.2007 

6 14.11.2007 14.05.2008 182 11,45% годовых, 
или 57,09 рублей 

14.05.2008 

7 14.05.2008 12.11.2008 182 11,45% годовых, 
или 57,09 рублей 

12.11.2008 

8 12.11.2008 13.05.2009 182 11,45% годовых, 
или 57,09 рублей 

13.05.2009 

9 13.05.2009 11.11.2009 182 11,45% годовых, 
или 57,09 рублей 

11.11.2009 

10 11.11.2009 12.05.2010 182 11,45% годовых, 
или 57,09 рублей 

12.05.2010 

 
Серия 02: 9,3% 
Сроки выплаты:  

Купонные 
периоды 

Дата начала 
купонного 
периода 

Дата 
окончания 
купонного 
периода 

Длительность 
купонного 
периода 
(в днях) 

Размер дохода по 
купону 
(в %  и в рублях) 

Дата 
выплаты по 
купону 

1 20.12.2005 20.06.2006 182 
9,3% годовых, или 
46,37 рублей на одну 
облигацию 

20.06.2006 

2 20.06.2005 19.12.2006 182 
9,3% годовых, или 
46,37 рублей на одну 
облигацию 

19.12.2006 

3 19.12.2006 19.06.2007 182 
9,3% годовых, или 
46,37 рублей на одну 
облигацию 

19.06.2007 

4 19.06.2007 18.12.2007 182 
9,3% годовых, или 
46,37 рублей на одну 
облигацию 

18.12.2007 

5 18.12.2007 17.06.2008 182 
9,3% годовых, или 
46,37 рублей на одну 
облигацию 

17.06.2008 

6 17.06.2008 16.12.2008 182 
9,3% годовых, или 
46,37 рублей на одну 
облигацию 

16.12.2008 

7 16.12.2008 16.06.2009 182 
9,3% годовых, или 
46,37 рублей на одну 
облигацию 

16.06.2009 

8 16.06.2009 15.12.2009 182 
9,3% годовых, или 
46,37 рублей на одну 
облигацию 

15.12.2009 
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9 15.12.2009 15.06.2010 182 
9,3% годовых, или 
46,37 рублей на одну 
облигацию 

15.06.2010 

10 15.06.2010 14.12.2010 182 
9,3% годовых, или 
46,37 рублей на одну 
облигацию 

14.12.2010 

 
 
2) Сведения об иных финансовых вложениях эмитента 
Объект финансового вложения: Договор займа № б/н от 09.07.2007 года  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 
Место нахождения: 103473, г.Москва, Суворовская пл., дом 1 
ИНН коммерческой организации: 7728029110 
Размер вложения в денежном выражении: по состоянию на 31.12.2007 размер вложений 
составил 4 498 329 281,95 рублей, сумма по договору 4 600 000 000,00 рублей   
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в соответствии с  
дополнительным соглашением №1 от 26.11.2007 к договору б/н от 09.07.2007 года ставка на 
31.03.2009 года равнялась 8,5% . 
срок выплаты: в соответствии с договором б/н от 09.07.2007 года срок выплаты: 09.07.2012 
года либо через 5 лет с даты предоставления первого займа 
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5. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
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