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Введение
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.
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета:
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, облигации и
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже.
Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении, по состоянию на конец
отчетного квартала:
1. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02 c возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер
4B02-02-36241-R, дата его присвоения «20» июля 2010 г.
Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
2. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03 c возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер
4B02-03-36241-R, дата его присвоения «20» июля 2010 г.
Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
3. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04 c возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер
4B02-04-36241-R, дата его присвоения «22» апреля 2013 г.
Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
4. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05 c возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.
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Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер
4В02-05-36241-R, дата его присвоения «22» апреля 2013 г.
Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
5. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-06 c возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер
4В02-06-36241-R, дата его присвоения «22» апреля 2013 г.
Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791
Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.
Срок действия: не ограничен
Лицензирующий орган: Банк России
Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов
настоящего отчета, относятся только к ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (далее – Общество, Эмитент), и не
отражают положение Группы X5 Retail Group (далее также – Х5, X5 Retail Group, Группа, Группа X5) в
целом, не могут служить основанием для анализа деятельности Группы X5 Retail Group. Финансовые
показатели основываются на неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета (если не указано иное).
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты и иные консультанты, раскрытие сведений о которых является
существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Коржова Анна Александровна
Год рождения: 1981
Сведения об основном месте работы:
Организация: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
Должность: Директор по казначейству и корпоративному финансированию
Организация: ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Должность: Генеральный директор

Сведения о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера:
полное фирменное наименование: Акционерное общество «Х5 Синергия»
сокращенное фирменное наименование: АО «Х5 Синергия»
место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4
ИНН: 2635812753
ОГРН: 1122651017510
номер телефона и факса: 8-495-662-88-88
номер факса:8-495-662-88-88
адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации:
отсутствует
от имени АО «Х5 Синергия» настоящий Ежеквартальный отчет подписан:
ФИО: Гайнуллина Наталья Фанисовна
Год рождения: 1975
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Основное место работы:
Организация: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
Должность: Директор по финансовому учету и отчетности

Организация: АО «Х5 Синергия»,
Должность: Генеральный директор
Основание подписания ежеквартального отчета: Договор № ВВ-6/696 от 01.01.2016г. на оказание услуг
по ведению бухгалтерского и налогового учета от 01.01.2016 г.

II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности
эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Производительность труда

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

3,62

3.72

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0,61

0,69

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

10,28

6,9

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатели имеют положительную динамику развития организации.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является акционерным обществом, обыкновенные акции которого допущены к
организованным торгам.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
15 000 000

в том числе:

8

кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

15 000 000

Краткосрочные заемные средства

10 553 261

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

553 261
10 000 000

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
128 566

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

6 551

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

2

из нее просроченная
прочая

122 013

из нее просроченная
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или
просроченной задолженности по заемным средствам.
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:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТОК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
Место нахождения: 103473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
Является резидентом РФ
Сумма задолженности: 121 397 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
не применимо.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

2.3.2. Кредитная история эмитента
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Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), 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. Облигационный заём, серия 01
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Держатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

9 000 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

9 000 000 000 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

2548

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,80

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)

01.07.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

01.07.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

погашен

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный заём, серия 04
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Держатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

8 000 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

8 000 000 000 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

2548

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,6

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
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Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

02.06.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

02.06.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

погашен

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный заём, серия БО-01
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Держатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

1092

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

01.10.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

01.10.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

погашен

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Облигационный заём, серия БО-02
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Держатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

1092

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,1

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет
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указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.09.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

не погашен, дата погашения еще не наступила

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Облигационный заём, серия БО-03
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Держатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

1092

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,85

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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)

26.10.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

не погашен, дата погашения еще не наступила

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Облигационный заём, серия БО-04
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Держатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

2548

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,9

Количество процентных (купонных)
периодов

14 (7 – оферта)
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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)

11.10.2022 (16.04.2019 – оферта)

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

не погашен, дата погашения еще не наступила

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Облигационный заём, серия БО-05
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Держатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

2548

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,9

Количество процентных (купонных)
периодов

14 (5 – оферта)

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)

09.03.2023 (13.09.2018 – оферта)

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

не погашен, дата погашения еще не наступила

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Облигационный заём, серия БО-06
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Держатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

2548

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,5

13

Количество процентных (купонных)
периодов

14 (3 – оферта)

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)

27.04.2023 (02.11.2017 – оферта)

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

не погашен, дата погашения еще не наступила

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им
обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых
(размещенных) ценных бумаг
Указанные в настоящем разделе риски даются по состоянию на отчетную дату, то есть на 30 июня 2016
года, и могут не учитывать событий, произошедших после отчетной даты.
Общество дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными.
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о
которых Обществу в настоящий момент ничего не известно или которые Общество считает
несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Общества
и повлиять на его способность погасить обязательства в отношении выпущенных ценных бумаг.
Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, упомянутые или
используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем Годовом отчете, используются в
редакции, действительной по состоянию на дату утверждения настоящего Ежеквартального отчета, если
иное не указано в тексте настоящего Ежеквартального отчета.
В силу специфики деятельности Общества его риски, которые могут привести к снижению стоимости
эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками Группы Х5.
Политика Группы в области управления рисками
Управление рисками Общества проводится в рамках политики Группы Х5 в области управления
рисками. Наблюдательный Совет Группы следит за соответствием политики в области управления
рисками объёмам финансово-хозяйственной деятельности Компании.
Разработка мероприятий по управлению рисками, включая процедуры внутреннего контроля,
осуществляются исполнительным руководством и сотрудниками Группы под контролем Правления для:


достижения стратегических целей, соотнесенных с миссией Общества;



эффективного и результативного использования ресурсов;



достоверности финансовой отчетности;

 соблюдения применимых законодательных и нормативных актов.
В Группе разработана и внедрена методология управления рисками. В рамках данной методологии
процесс управления рисками можно разделить на следующие этапы: регулярная идентификация, оценка,
управление и мониторинг рисков, связанных с деятельностью Группы, а также оценка эффективности
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интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля. Данный подход предназначен
для обнаружения потенциальных внутренних и внешних угроз для целей Группы.
Все риски Группы, выявленные в рамках интегрированной системы управления рисками,
приоритизированы в зависимости от степени воздействия на цели Группы. Управление рисками в
Компании разделено по критерию уровня ущерба и вероятности наступления такого ущерба на
критические, значимые и существенные, контроль состояния которых осуществляется соответственно на
уровне Наблюдательного Совета, Правления и линейного менеджмента.
В целях совершенствования общей культуры ведения бизнеса X5 Retail Group утвержден Кодекс
делового поведения и этики (Корпоративный Кодекс), устанавливающий общие корпоративные правила
и ценности, наряду с основными принципами этического поведения.
Внутренний контроль
Система внутреннего контроля Группы включает в себя совокупность контрольных процедур, политик,
методов, мероприятий и внутренней культуры Компании. Основными составными частями системы
являются контрольные процедуры, установленные исполнительным руководством Компании в рамках
отдельных бизнес-процессов для обеспечения эффективного и надежного управления ею и
представляющие неотъемлемую их часть.
В рамках системы внутреннего контроля Наблюдательный Совет осуществляет:
 Контроль эффективности работы по управлению рисками Компании;
 Контроль за системой внутреннего контроля, соблюдение законодательных и нормативных
актов.
Методологическая поддержка, консультирование основных участников бизнес-процессов и участие в
разработке процедур внутреннего контроля осуществляется Финансовой Дирекцией.
Система финансового контроля встроена в бизнес-процессы и функционирует на всех уровнях.
Финансовый контроль является неотъемлемой частью системы Управления Рисками и Внутреннего
Контроля и способствует осуществлению непрерывного мониторинга эффективности данной Системы.
В рамках аудиторских проверок Дирекция по аудиту, рискам и комплаенсу осуществляет независимую и
объективную оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля,
предоставляет консультации с целью совершенствования эффективности данных процессов и
хозяйственной деятельности Компании.
Последовательность описания рисков ниже не отражает степень их воздействия на цели Группы Х5 или
вероятность их реализации.

2.4.1. Отраслевые риски
Группа не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на внешнем рынке, в связи с
чем изменения в отрасли на внешних рынках не окажут значительного влияния на финансовое
положение и операционные результаты Группы.
Риски, связанные с возможным ухудшением ситуации в отрасли, и их влияние на деятельность
Группы
X5 Retail Group - одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет
магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами
под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Перекресток
Экспресс».
Группа осуществляет свою деятельность в сфере розничной торговли, которая является одной из самых
динамично развивающихся отраслей российской экономики.
Отраслевые риски Группы связаны с ухудшением макроэкономической ситуации в России, что может
негативно отразиться на уровне доходов населения и, соответственно, на уровне платежеспособного
спроса, который является двигателем развития розничной торговли. Отраслевые риски также
усиливаются в силу экономической рецессии и изменения цен на нефть, которые стали причиной резких
валютных колебаний, ускорения продуктовой инфляции, и падения потребительского спроса.
Указанные факторы могут отразиться на потребительской способности населения, среднем чеке и
перетоке большой доли потребителей из магазинов премиум класса в сегмент дискаунтеров или
магазинов «у дома». Высокий уровень инфляции и повышение стоимости фондирования для
поставщиков и подрядных организациях Группы оказывают влияние на рост закупочных цен на товары,
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а также удорожание строительства и реконструкций магазинов и инфраструктурных объектов Группы.
Группа проводит мониторинг динамики макроэкономических показателей, что позволяет своевременно
разрабатывать комплекс мер по уменьшению негативного влияния изменений в отрасли на деятельность
Группы.
Риски, связанные с возможным изменением потребительских предпочтений и снижением
потребительского спроса
Потребительский спрос в сфере основной деятельности Группы определяется несколькими факторами,
не подконтрольными для Группы, в том числе: уровнем безработицы, изменением структуры и объема
потребительской корзины, валютными колебаниями, сезонностью, уровнем реального дохода и
демографическими факторами.
Данный риск снижается за счет мультиформатной модели портфеля магазинов Группы, позволяющей
удовлетворить ценовые и продуктовые потребности разного типа потребителей за счет различий в
ассортименте и ценовой политики в магазинах разных форматов.
Риски, связанные с высокой конкуренцией
Российский рынок розничной торговли характеризуется высокой конкуренцией в центральном регионе,
особенно в Москве и Санкт-Петербурге. По мере развития продуктового ритейла в России конкуренция
усиливается. Основными конкурентными преимуществами становятся расположение объектов, качество
продукции, уровень сервиса, уровень цен, ассортимент и состояние магазинов.
Некоторые конкуренты и возможные новые игроки на рынке могут иметь лучшие финансовые,
логистические, маркетинговые возможности, что может дать им конкурентное преимущество. В
настоящее время на российском рынке оперируют международные розничные компании, которые
обладают значительными возможностями по привлечению иностранного капитала, возможно увеличение
числа таких компаний, что может существенно усилить конкуренцию.
В настоящее время рынок розничной торговли в России фрагментирован, что позволяет Компании за
счет интенсивного органического роста, а также путём консолидации мелких региональных сетей
увеличивать долю на рынке. Однако возможная консолидация и/или более агрессивный органический
рост конкурентов может привести к снижению доли Группы Х5 на рынке.
Комплекс мер, направленных на улучшение ассортимента, которые предприняты Группой, а также
повышение доступности товаров позволяют улучшить динамику трафика благодаря адаптации
ценностного предложения под нужды потребителя, масштабной программе реконструкций, повышению
уровня сервиса, маркетинговой политике и расширенному ассортименту товаров локальных
производителей.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой в своей
деятельности и их влияние на деятельность Группы
Риски, связанные с изменением цен на продуктовое сырье и услуги, используемые компаниями Группы в
своей деятельности, могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности и
конечную продукцию собственного производства Группы по причине изменения конъюнктуры рынка и
роста курса иностранной валюты.
По мере расширения объема операционной деятельности Группа ориентируется на получение более
выгодных условий закупок, оптимизацию закупочных технологий и снижение затрат. Тем не менее,
Группа может испытывать трудности в сохранении в будущем текущего уровня цен на свою продукцию,
так как существует вероятность роста закупочных цен и снижения скидок поставщиков.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Группы и их влияние на
деятельность Группы
Изменение цен на товары и продукцию, реализуемую компаниями Группы, может повлиять на
деятельность Группы в целом, а также на исполнение Обществом своих обязательств по ценным
бумагам. Увеличение розничных цен для покупателей может привести к существенному снижению
покупательской активности населения и, соответственно, к ухудшению финансово-хозяйственных
результатов деятельности Группы. В ближайшей перспективе ожидается сохранение высокой
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волатильности цен вследствие валютной флуктуации, изменения объемов поставок внутренних и
внешних производителей, а также государственному регулированию цен на продукты первой
необходимости. Для снижения этого риска Группа предпринимает меры, которые дают возможность
сохранить привлекательные ценовые предложения во всех форматах Группы.
Группа ведет постоянный непрерывный мониторинг конъюнктуры рынка на продовольственные товары
для получения исчерпывающей информации о состоянии рынка и обеспечения надежной базы для
прогнозирования динамики выручки и товарооборота. Соблюдая требования антимонопольного
законодательства, Группа стандартизировала условия для поставщиков товаров, установив единые
подходы по маркетинговым услугам продвижения товаров, обеспечивая поставщикам равные условия
для сотрудничества.
Предполагаемые действия Группы в случае наступления негативных изменений в отрасли
В случае реализации одного или нескольких вышеописанных рисков, Группа предпримет все возможные
меры по снижению негативных последствий для деятельности Группы. Однако Группа не может
гарантировать, что предпринимаемые меры способствуют преодолению негативных последствий, так как
большинство факторов, связанных с ситуацией в отрасли, находится вне контроля Группы.
Группа на постоянной основе проводит мониторинг состояния отрасли розничной торговли и динамики
макроэкономических показателей для своевременного реагирования на негативные изменения.
Группа предпринимает следующие шаги с целью уменьшения влияния отраслевых рисков и адаптации к
негативным макроэкономическим изменениям:
 постоянная адаптация ценностного предложения под нужды потребителя;
 поддержание высокого уровня клиентского сервиса и проведение эффективной маркетинговой
политики для привлечения новых клиентов и повышения уровня удовлетворенности
покупателей;
 адаптация предлагаемого ассортимента к изменениям в структуре потребления населения и
гибкая ценовая политика;
 увеличение доли продукции локальных поставщиков и дальнейшее импортозамещение;
 повышение операционной эффективности магазинов с целью снижения издержек и повышения
привлекательности для потенциальных потребителей.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Как и многие другие хозяйственные субъекты, Общество и компании Группы подвержены страновым и
региональным рискам. Компании Группы осуществляют свою деятельность на территории Российской
Федерации. Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве, Группа в России
ведет свою деятельность на территории 6 федеральных округов, доля Центрального округа превышает
50% от общих продаж Группы. В данном разделе будут описаны системные риски, присущие экономике
Российской Федерации и регионов.
Страновые риски
Экономике Российской Федерации присущи определенные черты развивающегося рынка, включая
относительно высокий уровень инфляции и высокие процентные ставки, а также зависимость от
мировых цен на энергоносители: нефть и природный газ. В 2015 г. произошло существенное сокращение
мировых цен на нефть, обусловленное избыточным предложением нефти на рынке и замедлением
темпов роста мировой экономики. Эти факторы спровоцировали ослабление курса рубля, рост
процентных ставок, рост инфляции, затруднение доступа к зарубежному финансированию в
инвестиционно-банковском секторе и обозначили продолжение негативных тенденций в российской
экономике. Международные эксперты прогнозируют постепенное повышение цен на нефть в 2016 году.
В первом полугодии 2016 года остаются риски, связанные с продлением экономических санкций со
стороны стран ЕС и других стран в отношении России, а так же ответного эмбарго со стороны России,
которые привели к ограничениям на импорт продовольственных товаров и привлечение
финансирования. Неопределенность геополитической ситуации в мире усложняет ведение
внешнеэкономической деятельности, требуя от российских ритейлеров дополнительных затрат и
времени на выполнение мер по импортозамещению коммерческих и некоммерческих товаров, а также
поиску поставщиков из стран, не попавших в санкционный лист. Это приводит к снижению
эффективности операционной среды и товарооборота для розничных компаний, как по продукции
собственных торговых марок, так и продукции других российских поставщиков.
Затянувшееся ухудшение глобальной экономической ситуации может привести к усложнению
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операционной среды в России и, как результат, оказать влияние на Группу в результате следующих
факторов:
 снижение ВВП;
 рост уровня инфляции;
 снижение объема инвестиций в капитал;
 ограничение ликвидности предприятий;
 рост безработицы и уровня неполной занятости;
 снижение уровня покупательской способности населения.
Суверенный рейтинг России по оценке международного рейтингового агентства Standard & Poor's на
начало 2016 года остается на «спекулятивном» уровне: кредитные рейтинги России по обязательствам в
иностранной валюте BB+/B, прогноз - "негативный", по обязательствам в национальной валюте BBB-/A3, прогноз - "негативный".
По оценкам международных рейтинговых агентств Fitch и Moody’s по состоянию на декабрь 2015 года
долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте находится на последней ступени
инвестиционного уровня. Оценка кредитного рейтинга России агентством Fitch: долгосрочный
кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);
долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);
краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте – «F3». Оценка Moody’s – кредитный
рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Ba1» (прогноз – «стабильный»);
суверенный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «Baa3» (прогноз – «негативный»).
В банковской сфере фиксируется вызревание и рост просрочек по кредитным портфелям в розничном
кредитовании из-за девальвации рубля и потере работы со стороны населения. Сокращается
покупательская способность потребителей и снижается потребительский спрос, снижая торговый оборот
в розничной торговле. В текущей сложной ситуации ритейловые компании предлагают своим клиентам
подобрать приемлемый уровень потребительской корзины как результат уменьшившегося дохода.
Группа оценивает экономическую ситуацию в Российской Федерации как сложную, несмотря на то, что
операционные и финансовые показатели Группы демонстрируют положительную динамику.
Вероятность операционных и стратегических рисков оценивается Группой как значительное в
среднесрочной перспективе и потребует от руководства и сотрудников функции риск-менеджмента рискориентированного планирования и систематического мониторинга параметров изменяющихся условий
операционной среды.
Региональные риски
Большая часть торговых объектов Группы сосредоточена в развитых и диверсифицированных в
экономическом плане регионах России. Макроэкономическая среда выбранных регионов
географического присутствия магазинов и распределительных центров Группы благоприятным образом
сказывается на деятельности Общества и позволяет говорить об отсутствии специфических
существенных региональных рисков. Исключение составляют регионы с высоким уровнем износа
основных средств и объектов инфраструктуры, влияющих на увеличение бюджета на реконструкции по
портфелю объектов Группы. При реализации инвестиционных проектов в регионах с региональными
рисками Группа применяет повышенные требования к уровню доходности таких проектов.
Предполагаемые действия Эмитента в случае наступления становых и региональных рисков
Большинство политических и экономических рисков находятся вне контроля Группы. Группа
осуществляет свою деятельность в 6 федеральных округах России, что позволяет диверсифицировать
определенные риски. В случае наступления рисков, связанных с отрицательным влиянием ситуации в
стране и регионе на деятельность Группы, будут предприняты конкретные действия, в том числе
принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального
снижения возможности оказания негативного воздействия ситуации в стране и регионе на бизнес.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
Общество зарегистрировано 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.
Стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем
самым привести к ухудшению финансового положения Общества и Группы и негативно сказаться на
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возможности Общества своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства.
Поскольку Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в благоприятном с точки зрения
природных катаклизмов регионе (г. Москва) и осуществляет глубокий предварительный анализ
территорий, на которых планируется развитие экспансии и рост бизнеса торговых сетей и
инфраструктуры, то риски, связанные с географическими особенностями региона не могут быть оценены
как значительные.

2.4.3. Финансовые риски
Компании, входящие в Группу, подвержены различным финансовым рискам, среди которых можно
выделить валютные, инфляционные риски, риски изменения процентных ставок. Вероятность их
наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно
оцениваются Группой и учитываются при разработке планов развития.
Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по облигациям
в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением X5 Retail Group.
Основные финансовые риски, которые могут негативно сказаться на деятельности X5 Retail Group и ее
способности исполнять свои обязательства по облигациям, являются:
 усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
 ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
 изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Низкий суверенный рейтинг России на международном финансовом рынке, рост процентных ставок,
риски ликвидности создают определенные трудности для роста бизнеса, реализации инвестиционных
проектов и открытия новых торговых точек для Группы.
Одновременно, сокращение деятельности зарубежных иностранных банков на территории РФ и
снижение свободного объема межбанковских кредитов, валютные колебания и связанная с этим фактом
переоценка активов на российских рынках способствует ухудшению общего инвестиционного климата в
Российской Федерации, что может негативно сказаться на стоимости заимствования для компаний
Группы и/или сроках таких заимствований.
Необходимо отметить, что Группа ясно оценивает вышеуказанные риски и успешно решает
возникающие задачи на уровне стратегии и корректировки тактических шагов.
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества на внешнем рынке,
являются:
 рост процентных ставок на российских и зарубежных финансовых рынках и рынках капитала;
 усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.
Показатели финансовой отчетности Группы, которые наиболее подверженные изменению в результате
влияния финансовых рисков: чистая прибыль, выручка, себестоимость, дебиторская задолженность.
Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные
риски отражают общеэкономическую ситуацию в России и мире и отчасти находятся вне контроля
Общества. При этом стоит отметить, что 100% обязательств по кредитам и облигациям Группы и
Общества номинированы в рублях.
Риски изменения процентных ставок
Группа не имеет значительных процентных активов, прибыль и операционная выручка Группы
практически не подвержены влиянию изменения рыночных процентных ставок. Риск изменения
процентных ставок Группы возникает по заемным средствам. Кредиты, привлекаемые под процентные
ставки Ключевая ставка Банка России + маржа, являются источником риска для денежных потоков
Группы. Политика Группы в области управления риском влияния изменения процентных ставок на
потоки денежных средств состоит в структурировании кредитного портфеля таким образом, чтобы доля
заимствований с процентной ставкой Ключевая ставка Банка России + маржа является ограниченной.
Изменение процентных ставок не оценивается в качестве существенного риска для Общества, в связи с
фиксацией ставок по облигационным выпускам на долгосрочный период времени.
Валютные риски
Деятельность компаний Группы не подвержена валютному риску, возникающему в результате валютных
операций в отношении кредитов и займов, выраженных в иной иностранной валюте, так как 100%
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кредитного портфеля Группы выражена в рублях. В рамках политики по снижению валютных рисков
Группа привлекает новые и рефинансирует уже имеющиеся кредиты в рублях.
C точки зрения операционной деятельности, Группа не имеет существенных валютных рисков: выручка
и расходы по операционной деятельности номинированы в рублях. При этом у Группы существуют
договоры, выплаты по которым номинированы/привязаны к курсу иностранных валют, по которым были
установлены валютные коридоры или изменены первоначальные условия.
Доля продуктов питания и непродовольственных товаров, поставляемых по прямому импорту, в общем
объеме продаж компаний Группы не существенна. Зависимость Группы от возможных колебаний
валютных курсов не может быть оценена как значительная.
Существенное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов Группы,
номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность. Следует
отметить, что существенное обесценение рубля может оказать неблагоприятное влияние на
экономическую ситуацию в целом и привести к снижению платежеспособного спроса.
Риск ликвидности
Высокая волатильность цен, курса мировых валют к рублю, изменение коммерческой рентабельности, а
также экономические санкции в отношении РФ могут привести к разбалансированности показателей
планов, бюджетов и инвестиционных программ Группы, и, как следствие, к повышению риска дефицита
ликвидности и источников финансирования. Риск ликвидности определяется как риск того, что Группа
может столкнуться с трудностями при выполнении финансовых обязательств.
Для минимизации данного риска в Группе осуществляется регулярный контроль за операционными
потоками денежных средств и открытыми кредитными линиями в банках компаниям Группы, с целью
обеспечения их достаточности для погашения текущих обязательств Группы и финансирования
программы развития. Риск ликвидности, связанный с краткосрочными обязательствами, носит сезонный
характер: наибольшая вероятность риска возникает в 1-м квартале, тогда как в 4-м квартале наблюдается
увеличение поступлений денежных средств. В связи с этим Группа согласовывает срок погашения
краткосрочных кредитных линий на 4-й квартал, когда свободные потоки денежных средств позволяют
погасить краткосрочные займы. Группа имеет высокую степень свободы действий в отношении
изменений программы капитальных вложений. Группа оптимизирует отток денежных средств с
помощью регулирования сроков имеющихся проектов капитальных вложений и переноса сроков
будущих программ по инвестициям, если это необходимо.
Группа осуществляет строгий контроль за своей ликвидностью, увеличивая периоды выборки по
возобновляемым кредитным линиям, а также продлевая сроки имеющихся кредитов или договариваясь
об открытии новых кредитных линий. Группа контролирует соответствие требованиям ликвидности,
используя краткосрочные и долгосрочные прогнозы и поддерживая наличие источников
финансирования. На основе анализа существующей позиции Группы по ликвидности менеджмент
Группы считает, что имеющиеся кредитные линии и ожидаемые потоки денежных средств являются
достаточными для финансирования текущих операций.
Дополнительно, управление данным риском в Группе осуществляется путем оценки чувствительности
показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ к изменению макроэкономических
показателей. Также проводится подготовка предложений по корректировке планов, возможному
сокращению расходов при переходе к стресс-сценарию, сдвигу сроков платежей и сроков реализации
проектов во времени и ранжированию проектов. Стратегические инициативы финансового блока Группы
включают усиление требований в части отбора инвестиционных проектов, которые повышают качество
внутреннего контроля по снижению риска ликвидности в Группе.
Влияние инфляции, критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также
предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска
Основная продукция, реализуемая компаниями Группы - товары широкого потребления, уровень цен на
которые изменяется во многом в соответствии с инфляционными процессами.
Ослабление курса рубля в 2015 г. способствовало развитию инфляционных процессов в российской
экономике. Согласно данным Росстата, во 2 квартале 2016 г. рост индекса потребительских цен в РФ в
годовом выражении замедлился до 7,4% с 15,8% по итогам 2 квартала 2015 г. В соответствие с базовым
сценарием социально-экономического развития, представленного Министерством экономического
развития РФ, в 2016 году прогнозируется снижение темпов инфляции до 6,5%.
Высокие темпы инфляции могут привести к повышению издержек Группы, и снижению операционной
рентабельности, при отсутствии факта сопоставимого увеличения цен на продаваемую продукцию.
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Повышение уровня инфляции может стимулировать рост ряда издержек, что увеличит затраты на
основную деятельность и управленческие расходы. К числу таких издержек необходимо, прежде всего,
отнести арендные платежи и оплату труда, которые традиционно являются наиболее чувствительными к
инфляционному воздействию.
В случае значительного превышения фактических показателей роста индекса потребительских цен над
прогнозными значениями, Эмитент планирует предпринять возможные меры по оптимизации расходов,
сокращению размера и срока оборачиваемости дебиторской задолженности, а также внести надлежащие
изменения в инвестиционную программу.

2.4.4. Правовые риски
Общество и Группа не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на внешнем рынке,
в связи с чем информация приводится о правовых рисках относительно внутреннего рынка.
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и
российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области
осуществления коммерческой деятельности в целом и, в частности розничной торговли.
В России продолжает формироваться правовая база, необходимая для поддержания рыночной
экономики, что сопровождается наличием следующих основных рисков:
 несоответствие между (a) федеральным законодательством; (b) законодательными актами,
положениями и директивами, издаваемыми президентом, правительством и министерствами и с)
положениями региональной и местной власти.
 недостаточность судебных и административных ограничений на интерпретацию российского
законодательства;
 существенные недостатки в регулятивной системе в связи с несвоевременным введением в
действие или отсутствием исполнительных распоряжений по введению в действие нормативных
актов.
Для минимизации воздействия негативных факторов, связанных с недостатками, присущими российской
правовой системе, Группа прикладывает все возможные усилия по выполнению всех действующих
законодательных требований в полном объеме, тем не менее Группа не может гарантировать, что
государственные и судебные органы не станут оспаривать соответствие деятельности Группы
действующим законодательным требованиям.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003
года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Данный закон устанавливает
полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и
нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и
обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения внутренними ценными
бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.
Группа находится в определенной степени зависимости от изменения валютного законодательства, т.к.
часть продукции закупается напрямую у иностранных контрагентов. Группа на постоянной основе
осуществляет мониторинг изменений нормативной базы в области валютного регулирования и следует
всем установленным законодательным требованиям в процессе осуществления своей деятельности.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Налоговое законодательство в России претерпевает достаточно частые изменения. Риски, связанные с
налоговым законодательством, влияют на Группу в той же мере, в какой они влияют на всех налоговых
резидентов РФ. Изменения в налоговой системе, в частности, увеличение налоговых ставок, введение
новых видов налогов, введение новых требований к налоговой отчетности и документообороту могут
негативно отразится на финансовых результатах Группы.
Определенные изменения в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью,
нечеткостью формулировок, наличием различных толкований в применении на федеральном,
региональном и местном уровнях. Данные обстоятельства могут затруднить налоговое планирование и
отчетность, оказать негативное воздействие на результаты деятельности Группы.
Несмотря на то, что руководство Группы, основываясь на требованиях налогового законодательства,
считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме, вышеизложенные факты могут
привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для компаний Группы. Группа
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осуществляет управление указанными рисками: оценивает степень влияния на бизнес новых
законодательных инициатив, проводит своевременные оценки влияния возможных изменений в
налоговом законодательстве на показатели деятельности Группы, а также принимает соответствующие
меры, способные уменьшить негативные последствия изменений налоговой политики.
К деятельности Общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения.
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин
В случае, если будут изменены правила таможенного контроля и пошлин (в сторону их увеличения), это
может привести к дополнительным финансовым затратам для Группы, так как компании Группы
закупают импортные товары. Учитывая обозначенную выше возможность замены таких товаров их
российскими аналогами, данный риск не представляется существенным.
Общество подвержено указанному регуляторному риску в некоторой степени, так как увеличило объем
импортных операций в 2015 году и планирует в дальнейшем развивать данную деятельность.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Группы,
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы)
К Обществу не применяются требования по лицензированию его основной деятельности.
Операционная деятельность Группы и реализация планов по развитию требуют получения и обновления
различных лицензий и разрешений. В частности компании Группы имеют лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции. Ужесточение алкогольного регулирования может негативно сказаться
на операционной деятельности Группы, поэтому в Группе ведется активная работа по внешним
коммуникациям с профессиональными ассоциациями, органами государственной власти.
В рамках деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в числе основных
направлений введено требование о введении сплошного (сквозного) государственного учета продажи
алкогольной продукции в организациях оптовой (01.09.2015г.) и розничной торговли (01.06.2016г.) с
использованием системы учёта ЕГАИС, которые Группа последовательно выполняет.
Для поддержания непрерывности операционной деятельности Группы, а также для выполнения
намеченных планов развития Группа осуществляет все необходимые меры по контролю исполнения
требований регулирующих органов.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Группа
Группа периодически в ходе обычной деятельности участвует в судебных делах. Риски, связанные с
текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать
значительное влияние на финансовые показатели деятельности Группы.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) Группы связан с предоставлением услуг
потребителям розничной сети, исполнением требований регуляторов и сотрудничеством с персоналом.
Деятельность по упаковке, сбыту, транспортировке и продаже продовольственных товаров несет в себе
неотъемлемые риски порчи или повреждения продуктов, что может потенциально привести к
претензиям, отзыву товаров и, как результат, к негативной огласке. Продовольственные продукты, как
закупаемые, так и выпускаемые под собственной торговой маркой, могут содержать определённые
вещества, которые могут в отдельных случаях приводить к нанесению вреда здоровью для конечных
потребителей. С репутационной точки зрения риски выше для продуктов, выпускаемых под
собственными торговыми марками.
Контроль качества товаров и оказываемых услуг компаний Группы осуществляется в отдельных
инфраструктурных подразделениях торговых сетей, распределительных центров и объектов
инфраструктуры, ответственных за качество. Ведется работа с поставщиками по проверке качества
поставляемых товаров. В Группе организована и действует функция Комплаенс, отвечающая за
соответствие законодательным нормам и стандартам. Работает горячая линия Х5 по этическим вопросам
и вопросам конфликта интересов среди сотрудников Группы.
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2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск связан с дальнейшим развитием сферы продуктового ритейла и выхода новых
сетевых игроков на ключевые позиции рынка России, а также отсутствием выгодных предложений на
рынке M&A и возможностей для строительства или аренды новых торговых площадей и
инфраструктурных объектов на горизонте 2016 – 2018 г.
Эти факторы могут повлиять на реализацию стратегических целей и инициатив компаний Группы.
Отсутствие четкой стратегии развития, неэффективность ее донесения до сведения заинтересованных
лиц и реализации, а также ошибочность избранного стратегического направления могут иметь
неблагоприятные последствия для бизнеса Группы.
Позиция Группы на российском рынке розничной торговли в значительной степени зависит от того,
насколько точно стратегия будет учитывать макроэкономическую и конкурентную среду, и от того,
насколько успешно Группе удастся сформулировать и реализовать свое стратегическое видение.
Стратегия развития Группы, разработанная на несколько лет вперед, содержит описание планов
дальнейшего роста и целевых финансовых показателей. Контроль за ходом реализации стратегии на
постоянной основе осуществляет руководство Группы.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски невыполнения инвестиционной программы
Выполнение стратегической задачи по увеличению числа магазинов Группы тесно связано с
возможностью инвестировать финансовые ресурсы в открытие новых магазинов. Невозможность
привлечь или сгенерировать объем средств, достаточный для выполнения инвестиционной программы,
может привести к снижению темпов увеличения новых открытий.
Способность Группы открывать новые магазины связано с успешным поиском объектов недвижимости
для приобретения или аренды, отвечающих требованиям Группы. Рынок недвижимости в крупных
городах России является высококонкурентным, что может повлечь за собой риск увеличения стоимости
объектов, а также риск того, что Группа не сможет своевременно выявить высококачественные объекты,
что может негативно отразится на планируемых темпах роста.
При реализации инвестиционных проектов Группа сталкивается как с риском несвоевременного ввода в
строй производственных объектов, так и ростом затрат при их реализации. Задержки в реализации
проектов, в том числе, по причине задержки в получении разрешительной документации, сроков
выполнения работ, а также изменения планов работ в связи с получением дополнительной информации о
качестве объекта могут приводить к невыполнению сроков инвестиционной программы и снизить
ожидания акционеров относительно органического роста розничной сети Группы. Это может повлечь
ухудшение показателей последующих лет и снижение эффективности инвестиционных проектов и
привлекаемых средств.
Группа проводит мониторинг реализации инвестиционных проектов на постоянной основе, в случае
необходимости инвестиционные программы корректируются. Проводится постинвестиционный анализ
объектов для оценки эффективности осуществляемой инвестиционной программы.
Риски, связанные с арендой недвижимого имущества
В рамках своей деятельности Группа арендует помещения для размещения магазинов торговых сетей.
Невозможность возобновить договоры аренды недвижимого имущества под магазины или продлить их
на приемлемых условиях может оказать существенное негативное влияние на деятельность Группы и её
финансовое положение. В случае расторжения договора аренды Группа планирует осуществить поиск
аналогичных помещений, подходящих для размещения магазинов. Существенное увеличение стоимости
аренды в целом по стране или в определённых регионах присутствия Группы вследствие инфляционных
процессов и дестабилизации экономики могут негативно отразиться на финансовом результате Группы.

2.4.8. Банковские риски
Информация не приводится, так как эмитент не является кредитной организацией

III. Подробная информация об эмитенте
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3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании)
эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5
ФИНАНС»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.12.2006
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.12.2006
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067761792053
Дата государственной регистрации: 27.12.2006
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №
46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: 10 лет и 6 месяцев
Срок, до которого Эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 27 декабря 2006 года. Эмитент
создан с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей X5
Retail Group.
10 июля 2007 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.
11 июня 2009 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.
04 октября 2012 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.
27 сентября 2013 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.
30 октября 2013 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03.
20 октября 2015 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04.
17 марта 2016 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05.
05 мая 2016
года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения:
109029, Россия, Москва, Средняя Калитниковская д. 28 стр. 4, пом. XXIX, комната 20
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
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109029, Россия, Москва, Средняя Калитниковская д. 28 стр. 4, пом. XXIX, комната 20
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции: 109029 Россия, Москва, Средняя
Калитниковская д. 28 стр. 4
Телефон: (495) 662-88-88 доб. 22-003
Факс: (495) 662-88-88
Адрес электронной почты: Vladislav.Dandurov@x5.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.x5-finance.ru,
www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7715630469

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Основной вид экономической деятельности согласно ОКВЭД: 67.12.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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: Проценты к получению.

Вид хозяйственной деятельности: Проценты к получению
Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

1 333 198

1 539 067

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

100

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.
Увеличена сумма финансовых вложений, в т.ч. займов выданных.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
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Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

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).
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии со следующими положениями по
бухгалтерскому учету:
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998.
№ 60н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 33н;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от
06.07.1999. № 43н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья).
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья), не имеется.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или
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допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не относится к отдельной категории эмитентов эмиссионных ценных бумаг, а именно
не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Общество создано с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей
X5 Retail Group. Хозяйственной деятельности в других областях Общество не ведет и не планирует в
будущем. Планы Общества неразрывно связаны со стратегическими планами X5 Retail Group.
Являясь одним из крупнейших российских ритейлеров, X5 Retail Group имеет уникальные возможности
для использования долгосрочных тенденций роста потребительской активности. Стратегическая цель X5
Retail Group – стать крупнейшим игроком российского рынка продуктового ритейла, абсолютным
лидером розничной торговли России, способным на равных конкурировать с ведущими
международными сетями.
На 30 июня 2016 года под управлением Компании находилось 7 936 магазинов с лидирующей позицией в
Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании
включает в себя 7 164 магазина «у дома» «Пятерочка», 493 супермаркета «Перекресток», 89
гипермаркетов «Карусель», а также 190 магазинов «Перекресток Экспресс». Под управлением Компании
также находится 35 распределительных центров и 1 469 грузовых автомобилей на территории
Российской Федерации. Выручка Компании за 2015 год составила 808 818 млн. рублей,
скорректированный показатель EBITDA достиг 59 413 млн. рублей, а чистая прибыль составила 14 174
млн. рублей. В 1 квартале 2016 года, выручка составила 231 611 млн. рублей, показатель EBITDA достиг
16 493 млн. рублей, а чистая прибыль составила 5 054 млн. рублей. Компания ожидает, что в
меняющихся экономических условиях форматы - «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» будут
пользоваться наибольшим спросом у покупателей, и уверены, что именно мультиформатный подход
станет залогом долгосрочного роста и стабильности Компании.
Стратегия Х5 включает пять основных направлений:

Мультиформатная
операционная
модель

Стратегический цели

Результаты 2015 года

 Функционирование в
качестве центра
формирования
ценностного
предложения и
управления торговыми
сетями
 Создание платформы,
позволяющей
осуществлять
управление портфелем
торговых сетей
 Ставка на самые
крупные и прибыльные
сегменты российского

 Продолжено разделение
функций между
корпоративным центром
и торговыми сетями
разных форматов
 Устранены
дублирующие функции
 Оптимизировано
ценностное предложение
для его более полного
соответствия текущей
экономической ситуации
и нуждам потребителей

Цели на следующие
3-4 года
 Двукратный рост
бизнеса через 3—
4 года
 Обеспечение
быстрых темпов
роста выручки с
сохранением
высокого уровня
рентабельности
 Ориентация на
органический рост
торговых площадей
ввиду
открывающихся на
рынке
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Постоянная
оптимизация
ценностного
предложения

Сбалансированны
й рост



рынка продуктовой
розницы
Возможность
конкуренции торговых
сетей при условии, что
они ориентированы на
разные категории
покупателей с
различными вкусами и
уровнями достатка
Формирование
уникального
ценностного
предложения каждой
торговой сети
Увеличение доли рынка
до максимально
возможной
Адаптация к текущей
рыночной ситуации и
постоянно меняющимся
потребностям клиентов
Комплексная
реализация: начиная с
общего пересмотра
товарных категорий в
ассортименте торговых
сетей и заканчивая
реконструкцией
магазинов

 Ориентация на
органический рост
 Выход на региональные
рынки за счет точечного
приобретения активов
для ускоренного
наращивания
критической массы
 Повышение
эффективности работы
новых и
реконструируемых
магазинов
 Реализация партнерских
программ

 Реализованы меры по
совершенствованию
ассортимента,
промоакций и системы
ценообразования
 Проведена
дифференциация за счет
промоакций и программ
лояльности
 Сформирована новая
коммуникационная
стратегия «Пятерочка
выручает» с целью
укрепления ценностного
предложения
 Реализуется новая
стратегия развития
собственных торговых
марок (СТМ) в каждой
торговой сети, в рамках
которой СТМ были
поделены между
торговыми сетями
 Внедрены
инновационные ИТрешения для проведения
персональных
промоакций
 Объем торговых
площадей увеличен на
760,9 тыс. кв. м (на 80%
за счет органического
роста)
 Успешно интегрированы
торговые сети,
приобретенные в
республиках Марий Эл,
Чувашии, Самарской,
Оренбургской областях
и в некоторых других
регионах
 Сопоставимые продажи
в реконструированных
магазинах сетей
«Пятерочка» и
«Перекресток»
увеличены
приблизительно на 20%
 Начата реализация
проекта стратегического
партнерства с такими
крупными компаниями,
как ПАО «Ростелеком»,

возможностей
 Реализация
стратегии
долгосрочного
роста и увеличения
рентабельности
 Улучшение
отношений с
поставщиками
 Поддержка
института
саморегулирования
на российском
рынке розничной
торговли
 Сокращение потерь
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 Повышение
эффективности
операционных
процессов внутри
магазинов
 Совершенствование
системы логистики
распределительных
центров, транспортных
мощностей
 Повышение доступности
товаров на полках





Эффективность
операционной
деятельности




Высококвалифици
рованное
руководство

 Формирование команды
специалистов, имеющих
навыки, необходимые
для управления
Компанией даже в
сложных рыночных
условиях
 Разработка системы
мотивации,
ориентированной на
создание долгосрочной
стоимости и лидерство
Компании на рынке





МСПК, «Военторг»,
ОАО «ЖТК» и другими
Увеличен индекс
потребительской
лояльности (NPS) во
всех торговых сетях
Снижены тарифы (почти
на 60% по сравнению с
2014 г.) на перевозки с
использованием
собственного автопарка
по ряду маршрутов
благодаря повышению
эффективности
перевозок, снижению
топливных расходов в
среднем на 5% и
снижению числа случаев
отклонения от заданного
маршрута с 20% до 4%
Усовершенствована
программа лояльности
торговой сети
«Пятерочка»
Повышена
эффективность системы
поставок, начата
реализация программы
внедрения бережливых
технологий в работу
распределительных
центров
Продолжено
формирование команды
высококвалифицированн
ых специалистов с
богатым опытом работы
на российском и
международном рынках
Создана эффективная
система мотивации,
способствующая
достижению высоких
результатов

Планы, касающиеся организации нового производства, у Общества отсутствуют.
Планы, касающиеся расширения или сокращения производства, у Общества отсутствуют.
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, у Общества отсутствуют.
Изменения основной деятельности Обществом не планируется.

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
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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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 дату окончания отчетного квартала – 30.06.2016 г.
Основные средства у эмитента отсутствуют
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 отсутствуют

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.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016,6 мес.

Норма чистой прибыли, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0

0,007

0,005

Рентабельность собственного капитала, %

3

2,4

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Рентабельность активов, %

Показатели рассчитаны исходя из рекомендуемой методики расчета, приведенной в п.2.1. Части Б
Приложения №3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014 №454-П
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:
Стабильная прибыльность объясняется высокоэффективным использованием привлеченных
заемных средств. Произошло снижение показателей за счет снижения дохода.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
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финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Совпадают
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
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

-11 773 216

-10 681 279

Коэффициент текущей ликвидности

1,8

0,14

Коэффициент быстрой ликвидности

1,8

0,14

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
Показатели рассчитаны исходя из рекомендуемой методики расчета, приведенной в п.2.1. Части Б
Приложения №3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014 №454-П.
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет
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:
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
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Grasswell Limited
Размер вложения в денежном выражении: 6 012 397
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Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной
Дополнительная информация:
отсутствует
Объект финансового вложения: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"
Размер вложения в денежном выражении: 2 732 833
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация:
отсутствует
Объект финансового вложения: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"
Размер вложения в денежном выражении: 3 472 679
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация:
отсутствует
Объект финансового вложения: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"
Размер вложения в денежном выражении: 1 891 200
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация:
отсутствует
Объект финансового вложения: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"
Размер вложения в денежном выражении: 937 247
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация:
отсутствует
Объект финансового вложения: Представительство компании с ограниченной ответственностью
АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (Кипр) в г. Москве
Размер вложения в денежном выражении: 1 702 247
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация:
отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
По оценке Эмитента, размер потенциальных убытков по эмиссионным и неэмиссионным ценным
бумагам, а также иным финансовым вложениям не окажет существенного влияния на
деятельность Эмитента и его способность исполнять обязательства по эмитированным ценным
бумагам.
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:
Учет финансовых вложений Эмитента, проводится в соответствии с российскими правилами
формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. №
126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ
19/02».

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала (2-го квартала 2016 г.):
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований
Политика и расходы Эмитента в области научно-технического развития отсутствуют

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента
Общество создано с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей
X5 Retail Group. Хозяйственной деятельности в других областях Общество не ведет и не планирует в
будущем. Планы Общества неразрывно связаны со стратегическими планами X5 Retail Group. Анализ
факторов и условий, влияющих на деятельность Общества, неразрывно связан со стратегическими
планами X5 Retail Group.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Х5
X5 Retail Group – одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет
магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятерочка»,
супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», а также
магазинами «Перекресток Экспресс». X5 Retail Group осуществляет свою деятельность на российском
рынке розничной торговли.
Российский рынок торговли, пищевыми продуктами включая напитки и табак Росстат оценил в 1
полугодии 2016 г. в 6,5 трлн. руб. (номинальный рост в % к 1 полугодию 2015 г. составил 2,7% в
рублевом выражении). Увеличение вызвано в значительной степени темпами продуктовой инфляции в
стране, которая составила 6,3% по итогам 1 полугодия 2016 г. В долларовом выражении Россия является
одним из самых крупных рынков продуктов питания в мире. На российском рынке розничной торговли
можно выделить несколько сегментов, различающихся форматами торговли. Это магазины
традиционных форматов (рынки, киоски, отдельно стоящие магазины, не объединенные в сети) и
современных форматов (дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты, Cash&Carry, магазины у дома). По
данным Х5, с 2007 по 2015 годы оборот десяти крупнейших розничных игроков вырос с 13,1% до 24,0%
от общего оборота рынка продуктовой розницы. Уровень проникновения современных розничных сетей
в России все еще ниже, чем на развитых и многих развивающихся рынках. По оценкам Х5, в 2015 году
доля современных сетей составила около 66% от общего объема рынка продуктовой розницы, что
существенно ниже аналогичного показателя для рынков развитых стран.
Ключевыми составляющими мультиформатной модели являются:
- мультиформатность (гибкость ценообразования и максимизацию количества клиентов);
- адаптация ценностного предложения каждой торговой сети под нужды потребителей;
- развитие сильных сторон торговых сетей (лидерство на рынке благодаря дифференциации брендов и
мотивации сотрудников);
- повышение эффективности операционной деятельности (дальнейшее улучшение операционной
деятельности посредством оптимизации цепочки поставок, работы магазинов и внедрения новых
технологий);
- устойчивый рост (органическое развитие в регионах присутствия (как в основных, так и в новых для
нас регионах), экономическая поддержка регионов, предпринимательства и местных сообществ);
- фокус на потребителях и контроль издержек (повышение посещаемости магазинов путем улучшения
ценностного предложения при одновременном контроле издержек);
- эффективный менеджмент и система корпоративного управления (создание эффективной команды и
структуры управления для достижения поставленных Компанией целей).
Благодаря мультиформатной модели бизнеса X5 Retail Group может оперативно реагировать на
изменение рыночной ситуации. Магазины «у дома» обеспечивают X5 Retail Group увеличение числа
покупателей, особенно в регионах. Супермаркеты, которые преимущественно расположены в Москве и
Санк-Петербурге, ориентированы на более состоятельную целевую аудиторию. Гипермаркеты имеют
существенно более широкий ассортимент как продовольственных, так и непродовольственных товаров,
реализуемых по более низким ценам в сравнении с супермаркетами и магазинами «у дома».
Одним из главных условий эффективности в продуктовой рознице является наличие централизованной
логистической инфраструктуры. На коней 2 квартала 2016 года во владении и/или аренде X5 находились
35 распределительных центра (РЦ) общей площадью 851 тыс. кв. м, что обеспечивает достаточный
охват регионов присутствия Компании. Общий уровень централизации составил 86% в 1 полугодии
2016 года, по сравнению с 78% в 2014 году.
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Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента
Эмитент планирует осуществлять деятельность по привлечению на российском фондовом рынке
денежных средств для финансирования деятельности X5 Retail Group. В качестве основного инструмента
для реализации вышеуказанных задач Эмитент рассматривает выпуск долговых ценных бумаг, и в
первую очередь, облигаций, номинированных в рублях.На российском облигационном рынке
представлены эмитенты практически всех отраслей промышленности – топливно-энергетической
отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой промышленности, машиностроения, строительства,
торговли, банковской сферы.
В то же время следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного
рынка в Российской Федерации:
- преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (примерно 65—70% всех покупок), что
отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;
- банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности
операций на валютном рынке, ограничений со стороны регуляторов и стоимости внешнего
фондирования;
- в случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки
облигационного рынка реагируют немедленным подъемом.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента
На деятельность эмитента влияет ряд финансово-экономических факторов, Группа предпринимает
описанные ниже меры по снижению негативного влияния данных факторов на результаты деятельности
Группы X5.
Снижение платежеспособного спроса, обусловленное ухудшением макроэкономических показателей,
может отрицательно повлиять на деятельность Общества. Данный риск снижается за счет
мультиформатной операционной модели Группы.
Повышение уровня инфляции может стимулировать рост ряда издержек, номинированных в рублях, что
увеличит затраты на основную деятельность и управленческие расходы, в частности на арендные
платежи и оплату труда, которые традиционно являются наиболее чувствительными к инфляционному
воздействию. В случае значительного превышения фактических показателей роста индекса
потребительских цен над прогнозными значениями, Группа планирует предпринять возможные меры по
оптимизации расходов, сокращению размера и срока оборачиваемости дебиторской задолженности, а
также внести надлежащие изменения в инвестиционную программу.
Снижение ликвидности влияет на выполнение финансовых обязательств компаниями Группы Х5. Для
снижения данного риска в Группе Х5 осуществляется регулярный контроль за операционными потоками
денежных средств и открытыми кредитными линиями Группы, с целью обеспечения их достаточности
для погашения текущих обязательств Группы и финансирования программы развития. Группа имеет
высокую степень свободы действий в отношении изменений программы капитальных вложений и
оптимизирует отток денежных средств с помощью регулирования сроков имеющихся проектов
капитальных вложений и переноса сроков будущих программ по инвестициям, если это необходимо.
Дополнительными мерами по управлению данным риском в Группе является мониторинг оценки
чувствительности показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ к изменению
макроэкономических показателей от внешней среды. Также проводится регулярная подготовка мер по
корректировке планов в случае перехода к стресс-сценарию по ранжированию проектов, сдвигу сроков
платежей и реализации проектов. Стратегические меры финансового блока Группы включают усиление
требований в части отбора инвестиционных проектов в условиях текущего состояния внешней среды.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты X5
X5 Retail Group – одна из ведущих российских продовольственных розничных компаний в России,
управляющая сетью магазинов «у дома» «Пятерочка», сетью супермаркетов «Перекресток», сетью
гипермаркетов «Карусель», магазинами «Перекресток Экспресс». Ближайшими конкурентами X5 Retail
Group по размеру выручки являются продовольственные сети «Магнит», «Ашан», «Метро», «Дикси» и
«Лента».
Мультиформатность определяет различие конкурентов в разных форматах:
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- в формате супермаркета: «Виктория», «Седьмой континент», Billa, SPAR, Магнит Семейный;
- в формате гипермаркетов: «Ашан», «Лента», Метро, «О’КЕЙ», «Магнит»;
- в формате магазина «у дома» / дискаунтера: «Магнит» и «Дикси».
Основные факторы конкурентоспособности X5.
1. Мультиформатная операционная модель, обеспечивающая гибкие возможности развития бизнеса
соответствующего масштаба
2. Постоянная оптимизация ценностного предложения, позволяющая удовлетворять потребности
покупателей
3. Сбалансированное развитие с ориентацией на органический рост, строительство собственных
торговых площадей и точечное приобретение активов
4. Непрерывное повышение эффективности операционной деятельности во всех ее аспектах
5. Высокопрофессиональное руководство с обширным опытом работы на российском и
международном рынках
Наши ценности
 Профессионализм
 Нацеленность на результат
 Клиентоориентированность
 Этика и ценности
 Честность и доверие
Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное влияние на конкурентоспособность и
обеспечивают лидирующие позиции X5 Retail Group.
Основным видом деятельности Эмитента является финансирование потребностей в рублевых денежных
средствах компаний X5 Retail Group.
Указанное направление деятельности Эмитента относится к сфере рынка финансовых услуг и
регулируется положениями Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции». Привлекая финансовые ресурсы на российском рынке капитала, Эмитент
фактически составляет конкуренцию всем иным компания – эмитентам облигаций и иных
долговых ценных бумаг, привлекающим средства для собственного пользования или для нужд иных
компаний. Вместе с тем, деятельность Эмитента по привлечению денежных средств в
незначительной степени ограничивает деятельность иных компаний в этом направлении.
Учитывая данный факт, а также неоднозначность определения общего объема финансовых
ресурсов на российском фондовом рынке, за которые ведется конкуренция между российскими
компаниями – заемщиками, выделение конкретных компаний-конкурентов, а также их доли в
данном сегменте рынка, невозможно. В то же время, следует отметить, что такая конкуренция
носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно определяет время, сроки и
объемы привлечения финансовых ресурсов с фондового рынка и, в случае необходимости, может
временно отказаться от таких планов.
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности Общества совпадают.
Особое мнение Совета директоров Общества относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Общества отсутствует.
В связи с отсутствием у Общества коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение
относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной
деятельности Общества отсутствует.

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
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 12.1. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются:


Общее собрание участников,



Совет директоров,



Генеральный директор.

При единственном участнике Общества, а также до принятия в состав участников Общества других
участников, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества,
принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно в соответствии со ст. 39
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В соответствии с п.13.1 Устава Эмитента Высшим органом Эмитента является Общее собрание его
участников.
Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать
участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, равное размеру его
доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим
Уставом.
В соответствии с п. 14.1. Устава Эмитента, «К компетенции Общего собрания участников Общества
относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2)
утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава
Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует
на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать
на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества,
наименования Общества, места нахождения Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий,
а также принятие решения о передаче полномочий
единоличного
исполнительного
органа
Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему),
а также утверждение такой
управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой
управляющей организацией или таким управляющим;
4) определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;
7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества,
распределение прибылей и убытков Общества;
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13) решение других вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом, Федеральным законом
или Уставом Общества.
В соответствии с п. 21.1 Устава Эмитента «Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников».
В соответствии с п. 21.4 Устава Эмитента «Единоличный исполнительный орган Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает
сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с
правом передоверия;
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3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или настоящим Уставом
Общества к компетенции Общего собрания участников Общества».
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа
отсутствует.

24 июня 2016 года зарегистрирована новая редакция Устава ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Новая редакция №
4) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ГРН 9167747002084.
Изменения во внутренние документы ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (эмитента) во 2-м квартале 2016 г. не
вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Новиков Максим Григорьевич
Год рождения: 1983 г.
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

С

по

02.11.2009

07.03.2013

ООО «РусГидро»

Руководитель дирекции IR

11.03.2013

30.10.2013

ЗАО «МД ПРОЕКТ-2000»

Директор по связи с
инвесторами

07.11.2013

03.04.2015

ОАО ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ

Начальник отдела по
взаимодействию с
инвесторами

06.04.2015

По наст.
время

ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"

Директор по связи с
инвесторами

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Новиков Максим Григорьевич указанных долей не имеет
Указанных долей не имеет
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
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
Сведений 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
Сведений 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
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
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Комитеты Совета директоров не созданы, таким образом лицо не участвует в работе комитетов
По мнению эмитента, указанный член Совета директоров Общества является независимым.
ФИО: Сумарокова Татьяна Александровна
(Председатель)
Год рождения:1982
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование
организации

Должность

С

по

11.01.2009

01.10.2010

ЗАО "Торговый дом
"ПЕРЕКРЕСТОК"

Юристконсульт отдела корпоративного
права

01.10.2010

01.03.2011

ЗАО "Торговый дом
"ПЕРЕКРЕСТОК"

Юристконсульт отдела сопровождения
сделок слияний и сопровождений

01.03.2011

03.02.2014

ЗАО "Торговый дом
"ПЕРЕКРЕСТОК"

Ведущий юристконсульт отдела
сопровождения сделок слияний и
сопровождений

03.02.2014

22.06.2015

ЗАО "Торговый дом
"ПЕРЕКРЕСТОК"

Главный юрист отдела сопровождения
сделок слияний и сопровождений

22.06.2015

По наст.
время

ЗАО "Торговый дом
"ПЕРЕКРЕСТОК"

Начальник управления корпоративного и
международного права

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном капитале 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
Сведений 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
Сведений 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
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Комитеты Совета директоров не созданы, таким образом лицо не участвует в работе комитетов
По мнению эмитента, указанный член Совета директоров Общества является независимым.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Коржова Анна Александровна
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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

27.04.2009

20.12.2011

ЗАО "Торговый дом
"ПЕРЕКРЕСТОК"

Начальник Отдела по привлечению
финансирования и работы с
финансовыми институтами

26.01.2011

10.10.2012

ООО «Перекресток-Финанс»

Генеральный директор

26.11.2011

10.10.2012

ООО «Карусель-Финанс»

Генеральный директор

20.12.2011

16.09.2013

ЗАО "Торговый дом
"ПЕРЕКРЕСТОК"

Начальник Управления
корпоративного финансирования и
финансовых инструментов

16.09.2013

03.03.2014

ЗАО "Торговый дом
"ПЕРЕКРЕСТОК"

Начальник Управления
Департамента казначейства и
корпоративного финансирования

03.03.2014

По наст.
время

ЗАО "Торговый дом
"ПЕРЕКРЕСТОК"

Директор по казначейству и
корпоративному финансированию

27.08.2014

03.06.2015

ООО «ИКС 5 Холдинг»

Генеральный директор

04.06.2015

По наст.
время

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном капитале 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
Сведений 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
Сведений 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

5.3. 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:
Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0
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Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Совет директоров

0

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
не предусмотрены
Дополнительная информация:
В соответствии с п. 5.3. Приложения № 3 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014
№454-П, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции
единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также
об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Директор
Службы внутреннего аудита
ФИО: Каменская Елена Евгеньевна
Год рождения: 1984
Образование: Высшее (бухгалтерский учет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

40

с

по

20.12.2004

29.06.2012

ЗАО «Делой и Туш СНГ»

Менеджер аудиторского
департамента

02.07.2012

по наст.
время.

ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»

Менеджер направления
«Бизнес-анализ»

28.08.2015

по наст.
время.

ООО «ИКС 5ФИНАНС»

Директор службы внутреннего
аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Доли участия в уставном капитале эмитента - не имеет
Доли участия лица в уставном капитале 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
Сведений 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
Сведений 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, льгот и(или)
компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат за последний завершенный
отчетный год и за отчетный период, состоящий их трех месяцев текущего года:
не предусмотрены

41

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

2

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

77
0

По аналогии с п. 5.3. Приложения № 3 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014
№454-П, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции
единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.

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

(работниками),

касающихся

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников)
эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих
не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее
чем 5 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 5 процентами его уставного капитала или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл
Групп»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»
Место нахождения: 125368 Россия, Москва, Ангелов пер. 7
ИНН: 7733571872
ОГРН: 1067746744955
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРЕКРЕСТОК2000»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000»
Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4
ИНН: 7707265357
ОГРН: 1027700034075
Вид контроля: прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента, право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли
принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не участвует.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
указанные сведения
отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном капитале
эмитента, наличии
специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности
Доли уставного капитала эмитента, находящиеся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности отсутствуют
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также
лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале
эмитента
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной
стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются
такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: эмитент не является
акционерным обществом.
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале эмитента, указываются такие ограничения: такие ограничения отсутствуют.
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные
ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия
акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного капитала или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного отчетного года, а также за период с даты начала текущего года и до
даты окончания отчетного квартала Эмитент состоит из одного участника, в связи с чем, списки лиц,
имеющих право на участие в общем собрании участников не составлялись, поскольку все решения
принимались единственным участником единолично.
Единственным участником эмитента является ООО «ИКС 5 Ритейл Групп».
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл
Групп»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»
Место нахождения: 125368 Россия, Москва, Ангелов пер. 7
ИНН: 7733571872
ОГРН: 1067746744955
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении, руб.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавшие одобрения
уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного
квартала не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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На 30.06.2016 г.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
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

1 584 659

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

1 584 659

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: GSWL Finance Limited
Сокращенное фирменное наименование: GSWL Finance Limited
Место нахождения: 1066 Nicosia, Cyprus, Themistokli Dervi, 5 Elenion Building, 2nd floor
Является нерезидентом
Сумма дебиторской задолженности: 239 343
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): условия являются коммерческой тайной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость»
Место нахождения: 196191, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.25, лит. А, корп.2
Является резидентом
Сумма дебиторской задолженности: 537 340
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): условия являются коммерческой тайной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Полное фирменное наименование: Представительство компании с ограниченной ответственностью
АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (Республика Кипр) в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 123160, г. Москва, Осенний бульвар, д.12, кор. 1
Является нерезидентом
Сумма дебиторской задолженности: 230 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): условия являются коммерческой тайной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и
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Аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2015 года и по состоянию на эту дату
приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС
5 ФИНАНС»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2016

по ОКПО

98982325

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: / общество
с ограниченной ответственностью/Частная
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7715630469

по ОКВЭД

67.12.4

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 109029, г. Москва, ул. Средняя
Калитниковская, д. 28, стр. 4, помещение XXIX, комната 20
Пояснения

АКТИВ

1

2

Код
На
На
На
строки 30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и
разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в
материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

30 930 813

22 072 873

10 408 075

Отложенные налоговые активы

1180

64 229

64 573

64 231

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

30 995 048

22 137 446

10 472 306

393

19

1 584 659

659 580

438 386

7 653 380

18 870 559

824

671

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

1 585 207

8 313 804

19 309 615

БАЛАНС (актив)

1600

32 580 255

30 451 250

29 781 921

155

-
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Пояснения

ПАССИВ

1

2

Код
На
На
На
строки 30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без
переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370

ИТОГО по разделу III

10

10

10

4 817 000

4 817 000

4 817 000

2 081 307

1 913 921

1 540 265

1300

6 898 317

6 730 931

6 357 275

Заемные средства

1410

15 000 000

5 000 000

17 993 775

Отложенные налоговые
обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

15 000 111

5 000 000

17 993 886

Заемные средства

1510

10 553 261

18 612 333

5 377 453

Кредиторская задолженность

1520

128 566

107 975

53 297

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

11

10

ИТОГО по разделу V

1500

10 681 827

18 720 319

5 430 759

БАЛАНС (пассив)

1700

32 580 255

30 451 250

29 781 921

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

111

111

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС
5 ФИНАНС»

Дата

30.06.2016

по ОКПО

98982325

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: / общество
с ограниченной ответственностью/Частная
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7715630469

по ОКВЭД

67.12.4

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 109029, г. Москва, ул. Средняя
Калитниковская, д. 28, стр. 4, помещение XXIX, комната 20
Наименование показателя

Поясне
ния
1

2

Код
строки

За 6
мес.2016 г.

За 6
мес.2015 г.

3

4

5

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

(2 198)

(1 958)

(2 198)

(1 958)

2320

1 539 067

1 333 198

Проценты к уплате

2330

(1 336 409)

(1 097 158)

Прочие доходы

2340

7 995 636

28

Прочие расходы

2350

(8 005 861)

(654)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

190 235

233 456

Текущий налог на прибыль

2410

(38 045)

(47 144)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(111)

111

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(344)

342

Прочее

2460

15 651

11 497

Чистая прибыль (убыток)

2400

167 386

198 262

167 386

198 262

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную бухгалтерскую
отчетность: У эмитента отсутствуют филиалы или иные организации, с собственной финансовой
отчетностью, которые совместно с эмитентом определяются как группа в соответствии с
МСФО.
Составляется консолидированная отчетность в соответствии с МСФО вышестоящей
материнской компании X5 Retail Group N.V.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Сведения об учетной политике не предоставляются в связи с тем, что в учетную политику,
принятую на текущий финансовый год изменений не вносилось.

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.

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 существенно
отразились/могут отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с
даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала
эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 000
Размер долей участников эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл
Групп»
Место нахождения: 125368 Россия, Москва, Ангелов пер. 7
ИНН: 7733571872
ОГРН: 1067746744955
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
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пункте, учредительным документам эмитента: соответствует

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного
эмитента

капитала

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было.

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

собрания

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за
пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества в письменной
форме лично, при помощи факсимильного сообщения или с использованием иных средств связи,
доступных участникам Общества и обеспечивающих документарное подтверждение.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая
повестка дня.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, указанных в Уставе, а
также в любых иных случаях, если проведения такого собрания требуют
интересы Общества и его участников.
Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
Общества по собственной инициативе, а также по требованию Совета директоров, ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или участников Общества, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о
проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование
и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо об
отказе в его проведении.
Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято
исполнительным органом только в случаях, если:
- не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении
внеочередного Общего собрания участников Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания
участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям
федеральных законов.
Если один или несколько вопросов предложенной повестки дня внеочередного Общего собрания
участников Общества не относится к компетенции Общего собрания участников Общества или
не соответствуют требованиям федеральных законов, то данные вопросы не включаются в
повестку дня.
Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников
Общества, а также изменить предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания
участников Общества.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания
участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе
включать в нее дополнительные вопросы.
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества
указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения
требования о его проведении.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о
проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе
в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано
органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или
лицам список участников Общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по
решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год.
Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.
Очередное Общее собрание участников Общества, посвященное утверждению годовых результатов
деятельности Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре
месяца после окончания финансового года.
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества
указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения
требования о его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего
собрания участников Общества дополнительные вопросы, но не позднее, чем за семь дней до его
проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к
компетенции Общего собрания участников Общества и не соответствуют требованиям
федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. Орган
или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в
формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего
собрания участников Общества.
В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего
собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание
участников Общества, обязаны не позднее чем за сутки до его проведения уведомить всех
участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при
подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества,
заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах)
в Совет директоров Общества, исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию
(ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект
устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная
информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества.
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить
участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания
участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и
материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение пятнадцати дней до проведения Общего собрания
участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления
в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника
Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая
должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.
По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные
исполнительным органом Общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников
Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного
протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем
участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
участников Общества.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал (2-й квартал 2016г.):
1. Вид и предмет сделки: заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» документарных процентных
неконвертируемых Биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5
ФИНАНС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5
000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2548-й (Две
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее Биржевые облигации);
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент),
Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Организатор) и инвесторы, действующие самостоятельно
или через посредников (Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»);
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение Биржевых облигаций
осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – Акционерного общества «Райффайзенбанк»,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по
поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок
купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных
бумаг. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
Срок исполнения обязательств по сделке: срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи
Биржевых облигаций - 17 марта 2016 года; срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы
займа по договору займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций - 9 марта 2023
года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке купли-продажи Биржевых облигаций:
Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество
«Райффайзенбанк» (Организатор) и инвесторы, действующие самостоятельно или через посредников
(Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»).
Размер сделки: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет 19,6% от балансовой стоимости
активов Эмитента на 30.09.2015 г.;
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 25 448 265 тыс. руб. на 30.09.2015 г.
Дата совершения сделки (заключения договора): 17 марта 2016 года;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка не одобрялась,
поскольку такое одобрение не требовалось в соответствии с законодательством и уставом Эмитента;
Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной;
2. Вид и предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов №01-6/10613 от
«08» июля 2013 года («Договор»), заключенное на следующих условиях:
«1. Стороны решили изложить Статью 2 Договора «Срок действия Договора» в следующей редакции:
«Действие Договора начинается с даты предоставления первого Займа и истекает 31 мая 2016 г. или в
дату, указанную Займодавцем в письменном требовании о досрочном погашении займа (далее
именуется «Дата прекращения»). В Дату прекращения все неоплаченные к этому моменту платежные
обязательства Заемщика по настоящему Договору должны быть полностью исполнены»;
Стороны сделки: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) и Компания GSWL FINANCE LIMITED
(Заемщик);
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 мая 2016 года;
Размер сделки в денежном выражении: 7 122 052 202 (Семь миллиардов сто двадцать два миллиона
пятьдесят две тысячи двести два) рубля 41 копейка.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23,39 %
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством
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Российской Федерации: 30 446 115 000 (тридцать миллиардов четыреста сорок шесть миллионов сто
пятнадцать тысяч) рублей.
дата совершения сделки (заключения договора): 11 апреля 2016 года;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка не одобрялась,
поскольку такое одобрение не требовалось в соответствии с законодательством и уставом Эмитента.;
категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной; сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность.
3. Вид и предмет сделки: заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» документарных процентных
неконвертируемых Биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5
ФИНАНС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5
000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2548-й (Две
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,
размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4В02-06-36241-R от «22»
апреля 2013г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWG05
(далее - Биржевые облигации);
стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5
ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Организатор) и инвесторы,
действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»);
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение Биржевых облигаций
осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – Акционерного общества «Райффайзенбанк»,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по
поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок
купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных
бумаг. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязанности эмитента установлены
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
срок исполнения обязательств по сделке: срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи
Биржевых облигаций - 05 мая 2016 года; срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы
займа по договору займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций - 27 апреля 2023
года.
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет 16,4% от балансовой стоимости активов
Эмитента на 31.12.2015 г.;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 30 451 250 тыс. руб. на 31.12.2015 года;
дата совершения сделки (заключения договора): 05 мая 2016 года;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка не одобрялась,
поскольку такое одобрение не требовалось в соответствии с законодательством и уставом Эмитента;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): существенная сделка, не являющаяся крупной.
4. Вид и предмет сделки:
заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» документарных процентных неконвертируемых Биржевых
облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5
000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке,
идентификационный номер выпуска 4В02-06-36241-R от «22» апреля 2013г., международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWG05 (далее - Биржевые облигации).
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Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение Биржевых облигаций
осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – Акционерного общества «Райффайзенбанк»,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по
поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок
купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных
бумаг. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязанности эмитента установлены
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи
Биржевых облигаций - 05 мая 2016 года; срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы
займа по договору займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций - 27 апреля 2023
года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке купли-продажи Биржевых облигаций:
Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество
«Райффайзенбанк» (Организатор) и инвесторы, действующие самостоятельно или через посредников
(Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»).
Размер сделки: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет 16,4% от балансовой стоимости
активов Эмитента на 31.12.2015 г.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 30 451 250 тыс. руб. на 31.12.2015 г.
Дата совершения сделки (заключения договора): 05 мая 2016 года.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась с заинтересованность эмитента; указанная сделка не одобрялась,
поскольку такое одобрение не требовалось в соответствии с законодательством и уставом
Эмитента.Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся
крупной.

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 финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Credit Market services Europe Limited / Частная
компания с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп
Лимитед» (Великобритания)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 20 Canada Square Canary Wharf London E14 5LH United Kingdom / 20 Кэнада Сквэр,
Канари Варф, Лондон E14 5LH Великобритания
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.standardandpoors.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
BВ-/Positive (прогноз
«Позитивный») (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в
национальной валюте)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга
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22.04.2016

BВ-/ Positive/-- «Позитивный» (международная шкала в иностранной валюте и
международная шкала в национальной валюте)

10.04.2015

BВ-/ Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и
международная шкала в национальной валюте)

27.04.2012

B+/ Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и
международная шкала в национальной валюте)

10.02.2011

Not rated (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в
национальной валюте)

10.02.2011

Not rated (национальная шкала)

07.12.2010

BB-/ Watch Neg/-- «негативный» (международная шкала в иностранной валюте и
международная шкала в национальной валюте)

16.02.2010

BB-/ Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и
международная шкала в национальной валюте)

10.02.2009

BBB-/ Negative/-- «негативный» (международная шкала в иностранной валюте и
международная шкала в национальной валюте)

09.07.2007

BB-/Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и
международная шкала в национальной валюте)
«ruAA-» (национальная шкала)

09.07.2007

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах:
Вид ценной бумаги: Биржевые облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги:
неконвертируемые процентные
документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным
централизованным хранением.
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36241-R
Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010
Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.fitchratings.com/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный рейтинг – «BB-»
(международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)»
(международная шкала в национальной валюте)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения
09.02.2015

Значения кредитного рейтинга
долгосрочный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте),
национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в
национальной валюте)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах:
Вид ценной бумаги: Биржевые облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги:

неконвертируемые процентные
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документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным
централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36241-R
Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010
Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.fitchratings.com/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала долгосрочный рейтинг – «BB-»
(международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)»
(международная шкала в национальной валюте)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга:
Значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
09.02.2015

долгосрочный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте),
национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в
национальной валюте)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах:
Вид ценной бумаги: Биржевые облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги:
неконвертируемые процентные
документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным
централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36241-R
Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013
Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.fitchratings.com/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала долгосрочный рейтинг – «BB-»
(международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)»
(международная шкала в национальной валюте)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

27.10.2015

долгосрочный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте),
национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в
национальной валюте)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах:
Вид ценной бумаги: Биржевые облигации
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Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги:
неконвертируемые процентные
документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным
централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36241-R
Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013
Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.fitchratings.com/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала долгосрочный рейтинг – «BB-»
(международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)»
(международная шкала в национальной валюте)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

04.04.2016

долгосрочный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте),
национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в
национальной валюте)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах:
Вид ценной бумаги: Биржевые облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги:
неконвертируемые процентные
документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным
централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36241-R
Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013
Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.fitchratings.com/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала долгосрочный рейтинг – «BB-»
(международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)»
(международная шкала в национальной валюте)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения
16.05.2016

Значения кредитного рейтинга
долгосрочный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте),
национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в
национальной валюте)

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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Эмитент не является акционерным обществом

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид, серия (тип), форма и иные
идентификационные признаки ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные
идентификационные признаки ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: облигации неконвертируемые
процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 01
Государственный регистрационный номер
выпуска:
4-01-36241-R
Дата государственной регистрации: 15.03.2007
ФСФР России

9 000 000
9 000 000 000 рублей

01.07.2014
исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: 06
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 06 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска:
4-06-36241-R
Дата государственной регистрации: 23.09.2010
ФCФР России

5 000 000
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) признания выпуска ценных бумаг
несостоявшимся
Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)

5 000 000 000 рублей

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

Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: 07
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 07 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска:
4-07-36241-R
Дата государственной регистрации: 23.09.2010

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) признания выпуска ценных бумаг
несостоявшимся
Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные
идентификационные признаки ценных бумаг

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

02.11.2011
Признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся в соответствии с Решением
ФCФР России от 02.11.2011 г. в связи с не
размещением ни одной ценной бумаги выпуска

ФCФР России

5 000 000
5 000 000 000 рублей

02.11.2011
Признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся в соответствии с Решением
ФCФР России от 02.11.2011 г. в связи с не
размещением ни одной ценной бумаги выпуска

Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: 08
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 08 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска:
4-08-36241-R
Дата государственной регистрации: 23.09.2010
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бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) признания выпуска ценных бумаг
несостоявшимся
Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные
идентификационные признаки ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)

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

ФCФР России

5 000 000
5 000 000 000 рублей

02.11.2011
Признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся в соответствии с Решением
ФCФР России от 02.11.2011 г. в связи с не
размещением ни одной ценной бумаги выпуска

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на
предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: процентные неконвертируемые
документарные Биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-0136241-R
Дата присвоения идентификационного номера:
20.07.2010
ЗАО "ФБ ММВБ"

5 000 000
5 000 000 000 рублей

01.10.2015
исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: 04
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Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)

Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
серии 04 с возможностью досрочного
погашения
Государственный регистрационный номер
выпуска:
4-04-36241-R
Дата государственной регистрации: 11.09.2008
ФСФР России

8 000 000
8 000 000 000 руб.

02.06.2016
исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются
погашенными
Вид ценных
бумаг
Биржевые
облигации

Описание непогашенных ценных бумаг, серии

В обращении находятся выпуски Биржевых
облигаций следующих серий: БО-02, БО-03, БО04, БО-05 и БО-06
Могут быть размещены выпуски Биржевых
облигаций следующих серий: БО-07

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

Общее количество
непогашенных
ценных бумаг, шт.
25 000 000

Объем по
номинальной
стоимости,
руб.
25 000 000 000

5 000 000

5 000 000 000

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на
предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
документарные Биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-02 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
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Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для
облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг
и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные
признаки ценных бумаг

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

Идентификационный номер выпуска: 4B02-0236241-R
Дата присвоения идентификационного номера:
20.07.2010
ЗАО "ФБ ММВБ"

5 000 000
5 000 000 000 руб.

находятся в обращении

-

6

23.09.2016
www.x5-finance.ru,www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на
предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
документарные Биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-03 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-0336241-R
Дата присвоения идентификационного
номера: 20.07.2010
ЗАО "ФБ ММВБ"
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идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для
облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные
признаки ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для

5 000 000
5 000 000 000 руб.

находятся в обращении

-

6

26.10.2016
www.x5-finance.ru,www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на
предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: документарные процентные
неконвертируемые Биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-04 с
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-0436241-R
Дата присвоения идентификационного
номера: 22.04.2013
ЗАО "ФБ ММВБ"

5 000 000
5 000 000 000 руб.

находятся в обращении

-

14
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облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг
и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные
признаки ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для
облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг
и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные
признаки ценных бумаг

11.10.2022
www.x5-finance.ru,www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на
предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг:
документарные
процентные
неконвертируемые Биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-05 с
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-0536241-R
Дата
присвоения
идентификационного
номера: 22.04.2013
ЗАО "ФБ ММВБ"

5 000 000
5 000 000 000 руб.

находятся в обращении

-

14

09.03.2023
www.x5-finance.ru,www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на
предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: БО-06
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг:
документарные
процентные
неконвертируемые Биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-06 с
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
64

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для
облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг
и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные
признаки ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не

Идентификационный номер выпуска: 4B02-0636241-R
Дата
присвоения
идентификационного
номера: 22.04.2013
ЗАО "ФБ ММВБ"

5 000 000
5 000 000 000 руб.

находятся в обращении

-

14

27.04.2023
www.x5-finance.ru,www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на
предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: БО-07
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг:
документарные
процентные
неконвертируемые Биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-07 с
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-0736241-R
Дата
присвоения
идентификационного
номера: 22.04.2013
ЗАО "ФБ ММВБ"

5 000 000
5 000 000 000 руб.

могут быть размещены
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началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для
облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг
и проспекта ценных бумаг (при его наличии)

-

14

www.x5-finance.ru,www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также
об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

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.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не
осуществляется.
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением.
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату
дивидендов,
процентов
и
других
платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5
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августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
•
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30
декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
•
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
с последующими изменениями и дополнениями;
•
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999
года № 160-ФЗ Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими
изменениями и дополнениями;
•
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от
10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
•
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
•
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями;
•
Федеральный закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992
года № 3615-1 с последующими изменениями и дополнениями;
•
Приказ ГТК РФ от 28 августа 2000 г. N 768 «Об особенностях декларирования валюты и ценных
бумаг, перемещаемых юридическими лицами» с последующими изменениями и дополнениями;
•
Письмо ГТК РФ от 6 ноября 2001 г. N 13-15/44195 «О порядке вывоза и пересылки из
Российской Федерации ценных бумаг»;
•
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения
•
Иные законодательные акты Российской Федерации.
Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по
облигациям эмитента
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов,
Размер доходов,
выплаченных по
подлежавших выплате по
облигациям
облигациям выпуска, в
выпуска
денежном выражении в
(номинальная
расчете на одну облигацию
стоимость,
выпуска, руб./иностр. валюта
процент (купон),
иное)
Купон за первый
7,6% годовых или 37,9 руб.
купонный период
на одну облигацию

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: облигации неконвертируемые
процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 01
Государственный регистрационный номер
выпуска: 4-01-36241-R
Дата государственной регистрации выпуска:
15.03.2007
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном выражении
в совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

Срок (дата)
выплаты доходов по
облигациям
выпуска

341 100 000,00

08.01.2008
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Купон за второй
7,6% годовых или 37,9 руб.
купонный период
на одну облигацию
Купон за третий
7,6% годовых или 37,9 руб.
купонный период
на одну облигацию
Купон за
7,6% годовых или 37,9 руб.
четвертый
на одну облигацию
купонный период
Купон за пятый
7,6% годовых или 37,9 руб.
купонный период
на одну облигацию
Купон за шестой
7,6% годовых или 37,9 руб.
купонный период
на одну облигацию
Купон за седьмой
7,95% или 39,64 руб. на одну
купонный период
облигацию
Купон за восьмой
7,95% или 39,64 руб. на одну
купонный период
облигацию
Купон за девятый
7,95% или 39,64 руб. на одну
купонный период
облигацию
Купон за десятый
7,95% или 39,64 руб. на одну
купонный период
облигацию
Купон за
7,95% или 39,64 руб. на одну
одиннадцатый
облигацию
купонный период
Купон за
7,95% или 39,64 руб. на одну
двенадцатый
облигацию
купонный период
Купон за
7,95% или 39,64 руб. на одну
тринадцатый
облигацию
купонный период
Купон за
7,95% или 39,64 руб. на одну
четырнадцатый
облигацию
купонный период
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

341 100 000,00

08.07.2008

341 100 000,00

06.01.2009

341 100 000,00

07.07.2009

341 100 000,00

05.01.2010

341 100 000,00

06.07.2010

356 760 000,00

04.01.2011

356 760 000,00

05.07.2011

356 760 000,00

03.01.2012

356 760 000,00

03.07.2012

356 760 000,00

09.01.2013

356 760 000,00

02.07.2013

356 760 000,00

31.12.2013

356 760 000,00

01.07.2014

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб.

4 900 680 000,00 рублей

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Обязательства исполнены в полном объеме

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
серии 04 с возможностью досрочного
погашения

Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

-
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Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов,
Размер доходов,
выплаченных по
подлежавших выплате по
облигациям
облигациям выпуска, в
выпуска
денежном выражении в
(номинальная
расчете на одну облигацию
стоимость, процент
выпуска, руб./иностр.
(купон), иное)
валюта
Купон за первый
18,46 годовых или 92,05
купонный период
руб. на одну облигацию
Купон за второй
18,46 годовых или 92,05
купонный период
руб. на одну облигацию
Купон за третий
18,46 годовых или 92,05
купонный период
руб. на одну облигацию
Купон за четвертый
18,46 годовых или 92,05
купонный период
руб. на одну облигацию
Купон за пятый
7,75 годовых или 38,64 руб.
купонный период
на одну облигацию
Купон за шестой
7,75 годовых или 38,64 руб.
купонный период
на одну облигацию
Купон за седьмой
7,75 годовых или 38,64 руб.
купонный период
на одну облигацию
Купон за восьмой
7,75 годовых или 38,64 руб.
купонный период
на одну облигацию
Купон за девятый
7,75 годовых или 38,64 руб.
купонный период
на одну облигацию
Купон за десятый
7,75 годовых или 38,64 руб.
купонный период
на одну облигацию
Купон за
10,5% годовых или 52,36
одиннадцатый
руб. на одну облигацию
купонный период
Купон за
10,5% годовых или 52,36
двенадцатый
руб. на одну облигацию
купонный период
Купон за
10,5% годовых или 52,36
тринадцатый
руб. на одну облигацию
купонный период
Купон за
10,5% годовых или 52,36
четырнадцатый
руб. на одну облигацию
купонный период
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

Государственный регистрационный номер
выпуска: 4-04-36241-R
Дата государственной регистрации выпуска:
11.09.2008
Размер доходов,
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
денежном выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
736 400 000,00

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

736 400 000,00

10.06.2010

736 400 000,00

09.12.2010

736 400 000,00

09.06.2011

309 120 000,00

08.12.2011

309 120 000,00

07.06.2012

309 120 000,00

06.12.2012

309 120 000,00

06.06.2013

309 120 000,00

05.12.2013

309 120 000,00

05.06.2014

418 880 000,00

04.12.2014

418 880 000,00

04.06.2015

418 880 000,00

03.12.2015

418 880 000,00

02.06.2016

10.12.2009

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб.

6 475 840 000,00 рублей

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Обязательства исполнены в полном объеме

-
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Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов,
Размер доходов,
выплаченных по
подлежавших выплате по
облигациям выпуска
облигациям выпуска, в
(номинальная
денежном выражении в
стоимость, процент
расчете на одну облигацию
(купон), иное)
выпуска, руб./иностр.
валюта
Купон за первый
9,5% годовых или 47,37 руб.
купонный период
на одну Биржевую
облигацию
Купон за второй
9,5% годовых или 47,37 руб.
купонный период
на одну Биржевую
облигацию
Купон за третий
9,5% годовых или 47,37 руб.
купонный период
на одну Биржевую
облигацию
Купон за четвертый 9,5% годовых или 47,37 руб.
купонный период
на одну Биржевую
облигацию
Купон за пятый
9,5% годовых или 47,37 руб.
купонный период
на одну Биржевую
облигацию
Купон за шестой
9,5% годовых или 47,37 руб.
купонный период
на одну Биржевую
облигацию
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на
предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: процентные неконвертируемые
документарные Биржевые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-01 c возможностью
досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска:
4B02-01-36241-R
Дата присвоения идентификационного номера:
20.07.2010
Размер доходов,
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
денежном выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
236 850 000,00

Срок (дата)
выплаты доходов по
облигациям
выпуска

236 850 000,00

03.10.2013

236 850 000,00

03.04.2014

236 850 000,00

02.10.2014

236 850 000,00

02.04.2015

236 850 000,00

01.10.2015

04.04.2013

Денежные средства
1 421 100 000,00 рублей
100%
Обязательства исполнены в полном объеме

-

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов,
Размер доходов,
выплаченных по
подлежавших выплате по
облигациям выпуска
облигациям выпуска, в
(номинальная
денежном выражении в
стоимость, процент
расчете на одну облигацию
(купон), иное)
выпуска, руб./иностр.
валюта
Купон за первый
9,1% годовых или 45,38 руб.
купонный период
на одну Биржевую
облигацию
Купон за второй
9,1% годовых или 45,38 руб.
купонный период
на одну Биржевую
облигацию
Купон за третий
9,1% годовых или 45,38 руб.
купонный период
на одну Биржевую
облигацию
Купон за четвертый 9,1% годовых или 45,38 руб.
купонный период
на одну Биржевую
облигацию
Купон за пятый
9,1% годовых или 45,38 руб.
купонный период
на одну Биржевую
облигацию
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на
предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: процентные неконвертируемые
документарные Биржевые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-02 c возможностью
досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска:
4B02-02-36241-R
Дата присвоения идентификационного номера:
20.07.2010
Размер доходов,
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
денежном выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
226 900 000,00

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

226 900 000,00

26.09.2014

226 900 000,00

27.03.2015

226 900 000,00

25.09.2015

226 900 000,00

25.03.2016

28.03.2014

Денежные средства
1 134 500 000,00 рублей
100%
Обязательства исполнены в полном объеме

-

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на
предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных
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Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций
не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов,
Размер доходов,
выплаченных по
подлежавших выплате по
облигациям выпуска
облигациям выпуска, в
(номинальная
денежном выражении в
стоимость, процент
расчете на одну облигацию
(купон), иное)
выпуска, руб./иностр.
валюта
Купон за первый
8,85% годовых или 44,13
купонный период
рублей на одну Биржевую
облигацию
Купон за второй
8,85% годовых или 44,13
купонный период
рублей на одну Биржевую
облигацию
Купон за третий
8,85% годовых или 44,13
купонный период
рублей на одну Биржевую
облигацию
Купон за четвертый
8,85% годовых или 44,13
купонный период
рублей на одну Биржевую
облигацию
Купон за пятый
8,85% годовых или 44,13
купонный период
рублей на одну Биржевую
облигацию
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не
в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

бумаг: неконвертируемые процентные
документарные Биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-03 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Идентификационный номер выпуска:
4B02-03-36241-R
Дата присвоения идентификационного номера:
20.07.2010
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном выражении
в совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
220 650 000,00

Срок (дата)
выплаты доходов по
облигациям
выпуска

220 650 000,00

29.10.2014

220 650 000,00

29.04.2015

220 650 000,00

28.10.2015

220 650 000,00

27.04.2016

30.04.2014

Денежные средства
1 103 250 000,00 рублей
100%

Обязательства исполнены в полном объеме

-

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на
предъявителя
Форма ценной бумаги: документарные
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
документарные Биржевые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-04 c
возможностью досрочного погашения по
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Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций
не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов,
Размер доходов,
выплаченных по
подлежавших выплате по
облигациям выпуска
облигациям выпуска, в
(номинальная
денежном выражении в
стоимость, процент
расчете на одну облигацию
(купон), иное)
выпуска, руб./иностр.
валюта
Купон за первый
11,9% годовых или 59,34
купонный период
рублей на одну Биржевую
облигацию
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не
в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Идентификационный номер выпуска:
4B02-04-36241-R
Дата присвоения идентификационного номера:
22.04.2013 г.
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном выражении
в совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
296 700 000,00

Срок (дата)
выплаты доходов по
облигациям
выпуска

19.04.2016

Денежные средства
296 700 000,00 рублей
100%

Обязательства исполнены в полном объеме

-

8.8. Иные сведения
09 августа 2016 года ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выпустило документарные процентные
неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-07 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36241-R от 22.04.2013) на
сумму 5 000 000 000 руб. и установило процентную ставку по первому, второму, третьему,
четвертому и пятому купонным периодам в размере 9,75% (девять целых семьдесят пять сотых)
процентов годовых.
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет.
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах
ежеквартального отчета нет.

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

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Финансовая отчетность
в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности,
и Аудиторское заключение
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
и по состоянию на эту дату
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество с ограниченной
27 декабря 2006 г.

ответственностью

«ИКС

5

ФИНАНС»

(далее

–

«Компания»)

создано

Компания зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, 127572 г. Москва, ул. Череповецкая д. 17.
Основным видом деятельности Компании является финансовое посредничество.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. единственным участником Компании является Общество с ограниченной
ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп», входящее в группу компаний X5 Retail Group N.V. (далее –
«Группа»). По состоянию на 31 декабря 2015 г. основным акционером Группы была компания CTF Holdings
Limited (далее – «CTF»). CTF косвенно через Luxaro Retail Holding S.a.r.l. принадлежит 47,86% от общего
количества выпущенных в обращение акций Группы. 100% компании CTF, зарегистрированной в Гибралтаре,
принадлежит трем физическим лицам: Фридману, Хану и Кузьмичеву (далее – «Акционеры»). Ни один из
Акционеров индивидуально не контролирует и/или не владеет долей в 50% или более капитала CTF.

2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие
развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное
и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым
изменениям и допускают возможность разных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся
политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в
отношении некоторых российских компаний и граждан оказывали негативное влияние на российскую
экономику в 2015 году. Действие указанных факторов способствовало экономическому спаду в стране,
характеризующемуся падением показателя валового внутреннего продукта. Финансовые рынки по-прежнему
характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен, и увеличением
спредов по торговым операциям. Рейтинг Российской Федерации был понижен до уровня «ниже
инвестиционного». Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и
финансовое положение Компании. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения
устойчивой деятельности Компании. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации
сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических
результатов.
Деятельность Компании в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым,
правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В примечаниях к финансовой отчетности
раскрыта информация о подверженности Компании рискам и о причинах их возникновения, механизмах
управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.
Сохраняющаяся неопределенность и волатильность на финансовых рынках, особенно в Европе, и прочие
риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Будущая
экономическая ситуация и нормативно-правовая среда могут отличаться от нынешних ожиданий руководства.
Экономика Российской Федерации очень чувствительна к ценам на нефть и газ (Примечание 11, 12).

3

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные принципы учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей финансовой отчетности
представлены ниже. Данные принципы последовательно применялись к показателям за все представленные
в отчетности периоды, если не указано иное.
3.1

Основа подготовки финансовой отчетности

Настоящая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., была подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») и соответствует их
требованиям.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

3.1

Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)

Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе правил учета по первоначальной стоимости.
Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе данных бухгалтерской отчетности,
подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, с поправками для
объективного представления информации в соответствии с требованиями МСФО. Далее приводятся
основные положения учетной политики, которые были использованы при подготовке данной финансовой
отчетности.
Подготовка финансовой отчетности по МСФО требует использования некоторых важных бухгалтерских
оценок. Области бухгалтерского учета, предполагающие более высокую степень оценки или сложности, а
также области, в которых допущения и оценки являются существенными для финансовой отчетности,
указаны в Примечании 4.
3.2

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Функциональной валютой Компании и валютой, в которой подготовлена прилагаемая финансовая отчетность,
является национальная валюта Российской Федерации – российский рубль.
3.3

Принцип непрерывности деятельности

Настоящая финансовая отчетность Компании была подготовлена исходя из принципа непрерывности
деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходит в ходе
обычной деятельности.
3.4

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность первоначально
признается по справедливой стоимости, а затем отражается по амортизированной стоимости, пересчитанной
с использованием метода эффективной процентной ставки.
3.5

Финансовые активы и обязательства

Первоначальное признание финансовых инструментов
Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в
зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки.
Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на
дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном
рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с
достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на
постоянной основе.
Для определения справедливой стоимости активов и обязательств, для которых недоступна рыночная
информация о цене сделок, используются такие методы оценки, как, например, модель дисконтированных
денежных потоков, а также модели, основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на
рыночных условиях. Компания использует такие методики оценки справедливой стоимости, которые
являются наиболее приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и максимально используют исходные
данные, наблюдаемые на рынке.
Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии
справедливой стоимости следующим образом:


к Уровню 1 относятся оценки по котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для
идентичных активов или обязательств;



к Уровню 2 относятся оценки, полученные с помощью методов оценки, в которых все используемые
значительные исходные данные либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно (к примеру,
рассчитанные на базе цены) являются наблюдаемыми для актива или обязательства;
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

3.5

Финансовые активы и обязательства (продолжение)


к Уровню 3 относятся оценки, которые являются оценками, не основанными исключительно на
наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых
исходных данных).

Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Компания классифицировала активы и
обязательства на основе соответствующего уровня иерархии справедливой стоимости, как указано выше
(Примечание 13).
Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был оценен при
первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенную или
увеличенную на величину начисленных процентов, а для финансовых активов – за вычетом суммы убытков
(прямых или путем использования счета оценочного резерва) от обесценения. Наращенные проценты
включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий
или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной ставки процента. Наращенные
процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и
амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при наличии
таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей отчета
о финансовом положении.
Финансовые активы
Компания классифицирует свои финансовые активы по следующим категориям оценки: займы и дебиторская
задолженность.
Категория «займы и дебиторская задолженность» представляет собой некотирующиеся непроизводные
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, за исключением тех из них, которые
Компания намерена продать в ближайшем будущем. Дебиторская задолженность по займам и прочая
дебиторская задолженность учитываются по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием
метода эффективной процентной ставки. Дебиторская задолженность подлежит списанию только в случае
несостоятельности должника.
Все финансовые активы Компании относятся к одной категории финансовых активов.
Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости
Убытки от обесценения признаются в прибыли или убытке по мере их возникновения в результате одного или
более событий (далее – «событий убытка»), произошедших после первоначального признания финансового
актива и влияющих на величину или сроки расчетных будущих денежных потоков, связанных с финансовым
активом или с группой финансовых активов, которые можно оценить с достаточной степенью надежности.
Если у Компании отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально оцененного
финансового актива (независимо от его существенности), то этот актив включается в группу финансовых
активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет
обесценения. Основными факторами, которые Компания принимает во внимание при рассмотрении вопроса
об обесценении финансового актива, являются его просроченный статус и возможность реализации
обеспечения, при наличии такового. Ниже перечислены прочие основные критерии, на основе которых
определяется наличие объективных признаков убытка от обесценения: (а) просрочка любого очередного
платежа, при этом несвоевременная оплата не может объясняться задержкой в работе расчетных систем; (б)
контрагент испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается финансовой
информацией о контрагенте, находящейся в распоряжении Компании; (в) контрагент рассматривает
возможность объявления банкротства или финансовой реорганизации.
Если условия обесцененного финансового актива, отражаемого по амортизированной стоимости,
пересматриваются в результате переговоров или изменяются каким-либо иным образом в связи с
финансовыми трудностями контрагента, обесценение определяется с использованием первоначальной
эффективной процентной ставки до пересмотра условий. После этого прекращается признание финансового
актива, условия которого были пересмотрены, и признается новый актив по справедливой стоимости, но
только если риски и выгоды, связанные с данным активом, значительно изменились. Это, как правило,
подтверждается значительной разницей дисконтированной стоимости первоначальных и новых ожидаемых
потоков денежных средств.
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3.5

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в такой сумме, чтобы привести
балансовую стоимость актива к текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в
себя будущие кредитные убытки, которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с
использованием первоначальной эффективной ставки процента по данному активу. Расчет дисконтированной
стоимости ожидаемых денежных потоков финансового актива, обеспеченного залогом, включает денежные
потоки, которые могут возникнуть в результате обращения взыскания на предмет залога, за вычетом затрат
на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности обращения взыскания на предмет
залога.
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может быть
объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, например, повышение
кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством
корректировки созданного резерва через прибыль или убыток за год.
Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые процедуры с
целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка, списываются за счет
сформированного резерва под обесценение. Последующее восстановление ранее списанных сумм
кредитуется на счет потерь от обесценения в прибыли или убытке за год.
Прекращение признания финансовых активов
Компания прекращает учитывать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные
потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Компания передала права на денежные потоки от
финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (а) также передала все
существенные риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (б) не передала и не сохранила
все существенные риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в
отношении данных активов.
Финансовые обязательства
Все финансовые обязательства Компании отражаются по амортизированной стоимости и относятся к одной
категории финансовых обязательств.
Прекращение признания финансовых обязательств
Компания прекращает учитывать финансовые обязательства, когда эти обязательства погашены, то есть
когда предусмотренная договором обязанность исполнена, аннулирована или прекращена по истечении
срока.
3.6

Денежные средства

Денежные средства состоят из денежных средств на текущих банковских счетах. Денежные средства и их
эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода
эффективной процентной ставки.
3.7

Заемные средства

Заемные средства первоначально признаются по справедливой стоимости за вычетом затрат по сделке, а в
последующем отражаются по амортизированной стоимости; разница между справедливой стоимостью
полученных средств (за вычетом расходов по сделке) и суммой к погашению отражается в отчете о прибыли
или убытке и прочем совокупном доходе в течение срока, на который выданы заемные средства, с
использованием метода эффективной процентной ставки. Заемные средства классифицируются как
краткосрочные обязательства, если Компания не имеет безусловного права на отсрочку погашения
обязательств как минимум на 12 месяцев после отчетной даты.
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3.8

Чистые активы, приходящиеся на долю участника

Участник Компании имеет право потребовать выкупа доли своего участия в Компании за денежные средства.
Обязательство Компании выкупить долю представляет собой финансовое обязательство в размере
дисконтированной суммы погашения, несмотря на то, что данное обязательство зависит от намерения
участника осуществить свое право. Определить справедливую стоимость данного обязательства не
представляется возможным, так как неизвестно, когда участник прекратит свое участие в Компании и сделает
ли он это. В связи с этим Компания оценивает обязательства, отраженные как «чистые активы, приходящиеся
на долю участника», по балансовой стоимости чистых активов Компании в соответствии с МСФО.
3.9

Налогообложение

Изменение отложенного налога признается в прибыли или убытке, за исключением налога, относящегося к
операциям, отражающимся в составе совокупного дохода или капитала. В данном случае, отложенный налог
отражается в составе совокупного дохода или капитала.
Начиная с 1 января 2014 Компания вместе с другими предприятиями Группы входит в консолидированную
группу налогоплательщиков (далее – «КГН»). КГН в лице ответственного участника (компания ЗАО «Торговый
дом «ПЕРЕКРЕСТОК») выступает как единый налогоплательщик, подающий одну налоговую декларацию и
уплачивающий налог на прибыль. Компании Группы, входящие в КГН, признают в своей индивидуальной
финансовой отчетности суммы налога на прибыль, отложенных налоговых активов и обязательств,
соответствующих расходов/экономии, поскольку, по сути, являются налогоплательщиками. После
определения консолидированного налога на прибыль ответственным участником производится
распределение расходов по налогу на прибыль между участниками КГН.
Для определения налога на прибыль для целей индивидуальной финансовой отчетности Компании был
использован метод «независимого налогоплательщика». Согласно данному методу Компания определяет
свои расходы по налогу на прибыль, а также отложенные налоговые активы и обязательства, как если бы она
оставалась независимым налогоплательщиком. При использовании данного метода результаты операций
между компаниями КГН не исключаются из налогооблагаемой базы участника КГН. Оценка возможности
реализации неиспользованных налоговых убытков и неиспользованных налоговых кредитов проводится
Компанией безотносительно оценки на уровне КГН. Соответственно, отложенный налоговый актив в
отношении неиспользованных налоговых убытков и неиспользованных налоговых кредитов оценивается и
признается на уровне участника КГН.
Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в части временных
разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в
финансовой отчетности. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам,
которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного периода и применение которых
ожидается в период сторнирования временных разниц. Отложенные налоговые активы в отношении
вычитаемых временных разниц признаются лишь в том случае, когда существует высокая вероятность
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.
В индивидуальной отчетности Компании разница консолидации представлена в составе прибыли или убытка
в составе операционных доходов и до прибыли до налогообложения. Разница консолидации означает
положительную или отрицательную разницу между налогом на прибыль по КГН и суммой номинальных
налогов на прибыль членов КГН, определяемую по итогам соответствующего налогового периода.
3.10

Процентные доходы и расходы

Процентные доходы и расходы признаются в составе прибыли или убытка с использованием метода
эффективной процентной ставки.
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3.11

Неопределенные налоговые позиции

Руководство Компании проводит переоценку неопределенных налоговых позиций Компании на конец каждого
отчетного периода. Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые по оценке
руководства, скорее всего, могут привести к дополнительным налоговым начислениям в случае оспаривания
этих позиций налоговыми органами. Такая оценка выполняется на основании толкования налогового
законодательства, действовавшего или по существу вступившего в силу в конце отчетного периода, и любого
известного постановления суда или иного решения по подобным вопросам. Обязательства по штрафам,
пеням и налогам, кроме налога на прибыль, отражаются на основе максимально точной оценки руководством
затрат, необходимых для урегулирования обязательств в конце отчетного периода.
3.12

Сегментная отчетность

Отчетность по операционным сегментам составляется в соответствии с внутренней отчетностью,
представляемой Генеральному директору Компании, отвечающему за операционные решения. Генеральный
директор компании, отвечающий за операционные решения, занимается распределением ресурсов и
проводит оценку операционных сегментов. Компания осуществляет деятельность в одном операционном
сегменте.

4

ВАЖНЕЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ В
ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Компания использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в отчетности
суммы активов и обязательств в течение следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются
постоянному критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том
числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся
обстоятельствах. Руководство также использует некоторые суждения кроме требующих оценок в процессе
применения учетной политики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели,
отраженные в финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств, включают следующие:
Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской
Федерации допускает возможность различных толкований (Примечание 14).
Резерв под обесценение выданных займов, дебиторской задолженности от основной
деятельности и прочей дебиторской задолженности. Компания определяет величину резерва по
сомнительной задолженности на конец отчетного периода (Примечание 7 и 8). При оценке резерва по
безнадежной задолженности Компания учитывает возвращение непогашенных займов выданных и
дебиторской задолженности в прошлые периоды на основе суждений руководства. Резерв под обесценение
выданных займов оценивался с учетом индивидуальной специфики заемщика, динамики платежей,
последующей оплаты после отчетной даты, а также анализа прогноза будущих поступлений денежных
средств.
Операции со связанными сторонами. В ходе своей обычной деятельности Компания заключает сделки со
связанными сторонами. Эти операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам. Оценки и
суждения применяются в определении осуществлялись ли сделки по рыночным или нерыночным условиям, в
случае, где нет активного рынка таких операций. Условия операций со связанными сторонами представлены
в Примечании 6. При выдаче займа Компания определяет его стоимость на основании стоимости
собственного финансирования. Стоимость собственного финансирования Компании приблизительно равна
стоимости финансирования Группы, поскольку облигации, выпускаемые Компанией, обеспечены офертами о
предоставлении обеспечения и поручительствами, выданными компаниями Группы. Поскольку все заемщики
Компании также входят в Группу, Компания считает, что их рыночная стоимость финансирования
приблизительно равна стоимости финансирования Компании.
Чистые активы, приходящиеся на долю участника. Обязательства по выплате Компанией участнику его
доли должно быть отражено в финансовой отчетности по справедливой стоимости, которая соответствует
приведенной стоимости будущих платежей, в соответствии с МСФО (IAS) 39.
Поскольку в настоящий момент времени неизвестно, когда обязательство Компании перед ее участником
будет погашено, не представляется возможным точно определить справедливую стоимость данного
обязательства. Применяемая Компанией учетная политика с учетом отступлений раскрыта в Примечании 3. В
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета величина чистых активов приходящихся на
долю участника Компании составила 6 730 931 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2015 г. (31 декабря
2014 г.: 6 357 275 тыс. рублей).
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ, РАЗЪЯСНЕНИЙ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

Перечисленные ниже изменения стандартов стали обязательными для Компании с 1 января 2015 г., но не
оказали существенного влияния на Компанию:


Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы работников»
(выпущены в ноябре 2013 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г.).



Ежегодные усовершенствования МСФО, 2012 г. (выпущены в декабре 2013 г. и вступают в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или после этой даты, если не указано иное).



Ежегодные усовершенствования МСФО, 2013 г. (выпущены в декабре 2013 г. и вступают в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или после этой даты, если не указано иное).

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, применимых к деятельности Компании, которые
являются обязательными для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты, и
которые Компания не приняла досрочно. Данные стандарты и интерпретации утверждены для применения в
Российской Федерации, если не указано иное.
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: Классификация и оценка» (c изменениями, внесенными в
июле 2014 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или
после этой даты). Основные отличия этого стандарта заключаются в следующем:


Финансовые активы должны классифицироваться по трем категориям оценки: оцениваемые
впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые впоследствии по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, и оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости
через прибыль или убыток.



Классификация долговых инструментов зависит от бизнес-модели управления финансовыми активами
организации и от того, включают ли предусмотренные договором денежные потоки исключительно
выплаты основной суммы и процентов. Если долговой инструмент удерживается для получения
средств, то он может учитываться по амортизированной стоимости, если он при этом соответствует
также требованию о выплате исключительно основной суммы и процентов. Долговые инструменты,
отвечающие требованию о выплате исключительно основной суммы и процентов, удерживаемые в
портфеле, когда организация одновременно удерживает денежные потоки активов и продает активы,
могут быть отнесены к категории оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход. Финансовые активы, которые не содержат денежные потоки, отвечающие требованию о
выплате исключительно основной суммы и процентов, должны оцениваться по справедливой
стоимости через прибыль или убыток (например, производные инструменты). Встроенные
производные инструменты не отделяются от финансовых активов, а включаются в их состав при
оценке соблюдения условия выплаты исключительно основной суммы и процентов.



Инвестиции в долевые инструменты всегда оцениваются по справедливой стоимости. При этом
руководство может принять решение, не подлежащее изменению, о представлении изменений в
справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, если инструмент не предназначен для
торговли. Если же долевой инструмент относится к категории «предназначенных для торговли», то
изменения в справедливой стоимости представляются в составе прибыли или убытка.



Большинство требований МСФО (IAS) 39 и в отношении классификации и оценки финансовых
обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием является
требование к организации раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска финансовых
обязательств, отнесенных к категории оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, в составе прочего совокупного дохода.



МСФО (IFRS) 9 вводит новую модель признания убытков от обесценения: модель ожидаемых
кредитных убытков. Модель предусматривает «трехэтапный» подход, основанный на изменении
кредитного качества финансовых активов с момента их первоначального признания. На практике эти
новые правила означают, что организации должны будут учитывать мгновенные убытки, равные
ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев, при первоначальном признании финансовых активов,
которые не являются обесцененными кредитными активами (или ожидаемым кредитным убыткам за
весь срок действия для торговой дебиторской задолженности). В тех случаях, когда имело место
значительное увеличение кредитного риска, обесценение оценивается с использованием ожидаемых
кредитных убытков за весь срок действия кредита, а не ожидаемых кредитных убытков за 12 месяцев.
Модель предусматривает операционные упрощения для аренды и торговой дебиторской
задолженности.
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ПРИМЕНЕНИЕ
НОВЫХ
ИЛИ
ИНТЕРПРЕТАЦИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ПЕРЕСМОТРЕННЫХ

СТАНДАРТОВ,

РАЗЪЯСНЕНИЙ

И

Требования к учету хеджирования были скорректированы для большего соответствия учета
управлению рисками. Стандарт предоставляет организациям возможность выбора между учетной
политикой с применением требований учета хеджирования, содержащихся в МСФО (IFRS) 9, и
продолжением применения МСФО (IAS) 39 ко всем инструментам хеджирования, так как в настоящий
момент стандарт не предусматривает учета для случаев макрохеджирования.

В настоящее время Компания проводит оценку того, как новый стандарт повлияет на финансовую отчетность.
Ожидается, что следующие стандарты и интерпретации, после вступления в силу, не окажут существенного
влияния на финансовую отчетность Компании:


Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 2014 год
(выпущены в 25 сентября 2014 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2016 г. или после этой даты).



«Раскрытие информации» – Поправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены в декабре 2014 г. и вступают в силу
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты).



«Признание отложенных налоговых активов по нереализованным убыткам» – Поправки к МСФО (IAS)
12 (выпущены в январе 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2017 года или после этой даты; данное изменение не утверждено для применения в Российской
Федерации).



«Инициатива в сфере раскрытия информации» ‒ Поправки к МСФО (IAS) 7 (выпущены в январе
2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после
этой даты; данное изменение не утверждено для применения в Российской Федерации).

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенно не
повлияют на финансовую отчетность Компании.

6

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем или если одна сторона имеет
возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние на нее или совместно
контролировать другую сторону при принятии финансовых и операционных решений, как определено в МСФО
(IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении любой операции, потенциально
вовлекающей связанную сторону, основное внимание уделяется содержанию отношений, а не юридической
форме.
Основными связанными сторонами Компании за годы, закончившиеся 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2014 г.,
являлись компания ООО «ИКС 5 Ритейл Групп», контролируемая X5 Retail Group N.V., и другие компании
Группы.
Чистые активы Компании, приходящиеся на долю участника и представляющие собой обязательства перед
участником, по состоянию на 31 декабря 2015 г. и по состоянию на 31 декабря 2014 г. составили 6 671 450
тыс. рублей и 6 286 523 тыс. рублей, соответственно.
В течение года, закончившегося 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2014 г., Компания осуществляла операции по
предоставлению и погашению займов со связанными сторонами, находящимися под общим контролем.
В течение года, закончившегося 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2014 г., Компания не осуществляла сделок
по приобретению и продаже прав требования со связанными сторонами, находящимися под общим
контролем.
Остатки по операциям со связанными сторонами, находящимися под общим контролем, представлены в
Примечаниях 7, 8, 9, а также в отчете о финансовом положении и отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе.
Кредиторская задолженность по расчетам между участниками КГН по налогу на прибыль по состоянию на
31 декабря 2015 г. составила 99 874 тыс. рублей (31 декабря 2014 г.: 45 187 тыс. рублей).
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ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вознаграждение основному управленческому персоналу
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Компании, к которому относится генеральный
директор, выплачивается за выполнение им своих обязанностей на занимаемой должности и складывается
из предусмотренной трудовым соглашением заработной платы. Вознаграждение ключевому управленческому
персоналу носит краткосрочный характер.
Общая сумма краткосрочного вознаграждения, выплачиваемого ключевому управленческому персоналу
Компании, за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., составила 144 тыс. рублей (2014: 152 тыс. рублей) без
учета причитающихся налогов. Отчисления в государственный пенсионный фонд за год, закончившийся 31
декабря 2015 г., составили 32 тыс. рублей (2014: 33 тыс. рублей).

7

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ, ВЫДАННЫЕ СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ
Балансовая стоимость

Займы, выданные связанным
сторонам
Со сроком погашения до 1 года
Со сроком погашения от 1 до 3
лет
Со сроком погашения свыше 3 лет
Итого займы, выданные
связанным сторонам
За вычетом краткосрочной части
долгосрочных займов, выданных
связанным сторонам
Итого долгосрочные займы,
выданные связанным сторонам

Справедливая стоимость

Процентная
ставка, %
годовых
7,56-13,95%

31 декабря
2015 г.
20 608 165

31 декабря
2014 г.
683 662

31 декабря
2015 г.
20 608 165

31 декабря
2014 г.
683 662

7,56-13,95%

8 988 629

27 113 716

8 607 508

19 876 618

10,00-13,95%

535 247

1 885 744

529 781

1 247 799

30 132 041

29 683 122

29 745 454

21 808 079

(20 608 165)
9 523 876

(683 662)
28 999 460

(20 608 165)
9 137 289

(683 662)
21 124 417

По состоянию на 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2014 г. резерв под обесценение выданных займов
не создавался. Руководство полагает, что сможет получить чистую стоимость займов путем получения
денежных средств или проведением неденежных расчетов и что чистая сумма выданных займов близка к
справедливой стоимости.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. Компания имеет краткосрочную задолженность от связанных сторон,
зарегистрированных на Кипре (за исключением их российских представительств) в сумме
5 997 610 тыс. рублей (31 декабря 2014 г.: 6 380 409 тыс. рублей). В течение 2015 года Компания получила
процентные доходы от связанных сторон, зарегистрированных на Кипре (за исключением их российских
представительств), в сумме 515 408 тыс. рублей (2014: 511 214 тыс. рублей). Оставшиеся суммы займов
были выданы связанным сторонам, зарегистрированным в России, включая российские представительства
кипрских компаний.
Контрагенты, остатки по расчетам с которыми учитываются в составе выданных займов, не являющихся ни
просроченными, ни обесцененными, характеризуются приблизительно одинаковой платежеспособностью.
Компания не имеет выданных займов, переданных в залог или в качестве иного обеспечения.
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ, ВЫДАННЫЕ СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ

Краткосрочная часть долгосрочных займов,
выданных связанным сторонам (Примечание 7)

Процентная
ставка, %
годовых

31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

7,56-13,95

20 608 165

683 662

20 608 165

683 662

Итого краткосрочные займы и краткосрочная
часть долгосрочных займов, выданных
связанным сторонам

По состоянию на 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2014 г. резерв под обесценение выданных займов не
создавался (Примечание 7).

9

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
31 декабря 2015 г.
Процентная
ставка, %
годовых
10,50%

Дата
погашения
02.06.2016

Облигации в рублях серии БО-02

9,10%

23.09.2016

5 118 278

5 069 650

Облигации в рублях серии БО-03

8,85%

26.10.2016

5 076 148

4 990 400

11,90%

11.10.2022

5 108 683

5 115 750

10,00%

2016

228

228

23 371 095

23 234 188

(18 379 554)

(18 233 960)

(228)

(228)

Облигации в рублях серии 04

Облигации в рублях серии БО-04
Займы, полученные от связанных
сторон
Итого заемных средств
За вычетом краткосрочной части
долгосрочных облигаций
за вычетом краткосрочной части
прочих долгосрочных займов
Итого долгосрочные заемные
средства
Итого краткосрочная часть
долгосрочных займов и
краткосрочные заемные средства

Балансовая Справедливая
стоимость
стоимость
8 067 758
8 058 160

4 991 313

5 000 000

18 379 782

18 234 188

31 декабря 2014 г.
Процентная
ставка,
% годовых
10,5%

Дата
погашения
02.06.2016

Облигации в рублях серии БО-01

9,50%

01.10.2015

5 117 183

4 965 800

Облигации в рублях серии БО-02

9,10%

23.09.2016

5 116 709

4 481 900

Облигации в рублях серии БО-03
Займы, полученные от связанных
сторон
Итого заемных средств
за вычетом краткосрочной части
долгосрочных облигаций
за вычетом краткосрочной части
прочих долгосрочных займов
Итого долгосрочные заемные
средства
Итого краткосрочная часть
долгосрочных займов и
краткосрочные заемные средства

8,85%

26.10.2016

5 076 364

4 764 650

10,00%

2014-2016

228

228

23 375 941

21 231 618

(5 378 628)

(5 219 190)

(228)

(228)

Облигации в рублях серии 04

Балансовая Справедливая
стоимость
стоимость
8 065 457
7 019 040

17 997 085

16 012 200

5 378 856

5 219 418
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В октябре 2015 года Компания успешно разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых
биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БO-04 на сумму
5 млрд руб. с годовой купонной ставкой 11,9%, датой оферты 16 апреля 2019 г. и датой погашения 11 октября
2022 г.
Облигации серии 04, находящиеся в обращении, представляют собой документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Купон
платится каждые полгода в течение периода обращения облигаций.
Биржевые облигации серий БО-02, БО-03 и БО-04, находящиеся в обращении, представляют собой
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с определенной при размещении купонной ставкой. Держатели облигаций БО04 при прохождении оферты имеют право досрочно погасить облигации денежными средствами вместо того,
чтобы принять пересмотренные условия по ставке купона. Купон платится каждые полгода в течение периода
обращения облигаций.
Все кредиты и займы на 31 декабря 2015 г. отражаются за вычетом соответствующих расходов по
заключению кредитных сделок на сумму 12 650 тыс. рублей, которые амортизируются в течение срока
кредитов с использованием метода эффективной процентной ставки (31 декабря 2014 г.: 9 169 тыс. рублей).
Компания находится под влиянием ряда ограничительных условий по облигационным займам. По состоянию
на 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2014 г. Компания выполняла все ограничительные условия,
предусмотренные решениями о выпуске облигаций.
Все заемные средства Компании номинированы в российских рублях.
Облигации серии 04 обеспечены в полном объеме офертой о предоставлении обеспечения, выданной
компанией X5 Retail Group N.V. и поручительством компании Группы ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».
Биржевые облигации серий БО-02, БО-03 и БО-04 обеспечены в полном объеме офертами о предоставлении
обеспечения, выданными компанией X5 Retail Group N.V.

10

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Текущий расход по налогу на прибыль
(Расход) / доход по отложенному налогу на прибыль
Итого расход по налогу на прибыль за год

2015
(86 552)
(1 467)
(88 019)

2014
(57 323)
4 461
(52 862)

Условно рассчитанная и эффективная налоговые ставки приводятся в соответствие следующим образом:

Прибыль до налогообложения
Расчетная сумма налога на прибыль по ставке РФ (20%)
Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу, и
доходы, не включаемые в налогооблагаемую базу
Расход по налогу на прибыль за год

2015
472 946
(94 589)

2014
276 433
(55 287)

6 570
(88 019)

2 425
(52 862)

Начиная с 1 января 2014 г. 39 российских дочерних компаний Группы (в том числе ООО «ИКС 5 ФИНАНС»)
сформировали консолидированную группу налогоплательщика с участием ЗАО «Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТОК» в качестве ответственного участника КГН (Примечание 4).
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Отложенный налог на прибыль
Отложенные налоговые активы и обязательства и отложенные налоговые расходы, отраженные в отчете о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, относятся к следующим статьям за год, закончившийся
31 декабря 2015 г.:

Долгосрочные заемные средства
Дебиторская задолженность
Признанный в финансовой отчетности
налоговый актив

Отнесено на
прибыли
или убытки
(1 869)
402

31 декабря
2015 г.
548
418

2 433

(1 467)

966

отложенный

Долгосрочные заемные средства
Дебиторская задолженность
Общая сумма отложенного налогового актива
Займы, выданные связанным сторонам
Общая сумма отложенного налогового обязательства
Признанный в финансовой отчетности отложенный
налоговый актив/(отложенное налоговое обязательство)

11

31 декабря
2014 г.
2 417
16

31 декабря
2013 г.
1 415
1 415
(3 443)
(3 443)

Отнесено на
прибыли
или убытки
1 002
16
1 018
3 443
3 443

31 декабря
2014 г.
2 417
16
2 433
-

(2 028)

4 461

2 433

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Управление рисками Компании осуществляется в отношении финансовых, операционных и юридических
рисков. Финансовый риск включает в себя рыночный риск (в том числе риск изменения процентных ставок),
кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является
определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление
операционным и юридическим рисками должно обеспечивать надлежащее функционирование внутренних
политик и процедур в целях минимизации данных рисков.
Управление рисками Компании осуществляется в основном на групповом уровне. Основными целями
управления финансовыми рисками являются установление лимитов риска и дальнейшее обеспечение
соблюдения лимитов риска в установленных пределах. Управление операционными и юридическими рисками
должно обеспечивать минимизацию операционных и юридических рисков при помощи исполняемых
надлежащим образом внутренних регламентов и процедур Группы.
(а)

Процентный риск

Компания не подвержена влиянию колебаний преобладающих рыночных процентных ставок на ее
финансовое положение и денежные потоки.
На 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2014 г. процентные ставки по займам выданным и облигационным займам
полученным являются фиксированными.
Все финансовые активы классифицируются как займы и дебиторская задолженность в соответствии с
классификацией МСФО (IAS) 39 и все финансовые обязательства классифицируются как финансовые
обязательства по амортизированной стоимости, поэтому компания не подвержена риску изменения
справедливой стоимости.
Контроль над процентными ставками по своим финансовым инструментам осуществляется на групповом
уровне. При выдаче займа Компания определяет его стоимость на основании стоимости собственного
финансирования. Эффективные процентные ставки на конец соответствующего периода отражены в
Примечаниях 7 и 8.
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(б)

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Кредитный риск

Компания подвержена кредитному риску, а именно риску того, что контрагент не сможет полностью погасить
задолженность в установленный срок. Компания устанавливает лимиты в отношении уровня кредитного риска
контрагента. Финансовые активы, которые потенциально подвержены кредитному риску, относятся в
основном к денежным средствам на счетах в банках, выданным займам и дебиторской задолженности
(Примечания 7, 8 и 9), основная часть из которых относится к операциям со связанными сторонами. Компания
оценивает прибыльность и финансовое положение компаний-заемщиков, входящих в Группу. Кредитный риск
управляется на групповом уровне, в случае нехватки у компании Группы средств для погашения
задолженности Группа оказывает ей поддержку. Максимальный размер кредитного риска на отчетную дату
соответствует балансовой стоимости финансовых активов. Компания не имеет полученного обеспечения.
Руководство Компании оценивает кредитное качество финансовых активов, как высокое. Денежные средства
Компании размещены в ПАО «Сбербанк России» и АО «Райффайзенбанк».
(в)

Риск ликвидности

Риск ликвидности определяется как риск того, что компания столкнется с трудностями при исполнении
финансовых обязательств. По состоянию на 31 декабря 2015 года оборотные активы Компании превышают
краткосрочные обязательства на 2 137 921 тыс. рублей (31 декабря 2014 г.: оборотные активы меньше, чем
краткосрочные обязательства на 4 718 285 тыс. рублей).
Компания финансирует свои операции за счет привлечения долгосрочных и краткосрочных заемных средств.
Целью этих операций является обеспечение непрерывного финансирования Группы на самых выгодных
условиях, существующих на рынке. Основной целью управления ликвидностью является своевременное
погашение Компанией своих обязательств. Ликвидность управляется на групповом уровне. Политика Группы
направлена на поддержание диверсифицированной структуры кредитного портфеля Группы, постоянное
улучшение графика погашений, заблаговременное обеспечение финансирования и поддержание
достаточного уровня средств для подтверждения неиспользованных кредитных линий и адекватного
кредитного рейтинга, чтобы иметь возможность рефинансировать долги с заканчивающимся сроком
погашения при наступлении срока платежа. В случае возникновения у Компании финансовых трудностей
руководство X5 Retail Group N.V. намерено оказать финансовую поддержку.
Далее представлен анализ договорных недисконтированных потоков денежных средств:
31 декабря 2015 г.

До 1 года

От 1 до 5 лет

20 032 651

6 362 795

6 671 450

-

228

-

26 704 329

6 362 795

31 декабря 2014 г.

До 1 года

От 1 до 5 лет

Кредиты и займы

7 469 384

19 048 030

Чистые активы, приходящиеся на долю участника

6 286 523

-

228

-

13 756 135

19 048 030

Кредиты и займы
Чистые активы, приходящиеся на долю участника
Прочие финансовые обязательства
Итого

Прочие финансовые обязательства
Итого

Компания не подвержена валютному риску, так как все активы и обязательства Компании выражены в
российских рублях.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ КАПИТАЛА

Главными задачами управления риском капитала Компании являются
законодательству Российской Федерации и снижение стоимости капитала.

обеспечение

соответствия

Законодательство Российской Федерации предусматривает следующие требования к капиталу для обществ с
ограниченной ответственностью:


величина уставного капитала не может быть ниже 10 тыс. рублей на дату регистрации компании;



если величина уставного капитала превышает сумму чистых активов компании по РСБУ в течение
двух и более периодов, то компания обязана уменьшить сумму уставного капитала до величины ее
чистых активов или принять решение о ликвидации;



если минимально допустимая величина уставного капитала превышает сумму чистых активов
компании по РСБУ, то такая компания подлежит ликвидации.

В течение 2015 и 2014 гг. Компания выполняла все перечисленные выше требования к уставному капиталу.
Управление рисками недостаточности капитала Компании осуществляется на уровне Группы. Задачей
Группы в области управления капиталом является обеспечение возможности Компании продолжать
непрерывную деятельность в целях поддержания оптимальной структуры капитала, участник может принять
решение об увеличении суммы вклада, выдать займы от связанных сторон или погасить текущие
обязательства.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. общая сумма капитала Компании в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета составила 6 730 931 тыс. рублей (31 декабря 2014 г.:
6 357 275 тыс. рублей).

13

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии
справедливой стоимости следующим образом: (а) к Уровню 1 относятся оценки по котируемым ценам
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (б) к Уровню 2 –
полученные с помощью методов оценки, в котором все используемые существенные исходные данные,
являются наблюдаемыми для актива или обязательства прямо (т.е., например, цены) или косвенно
(т.е., например, производные от цены), и (в) оценки Уровня 3, которые являются оценками, не основанными
на наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны на ненаблюдаемых исходных данных).
(а)

Многократные оценки справедливой стоимости

Многократные оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или допускаемые
стандартами бухгалтерского учета в отчете о финансовом положении на конец каждого отчетного периода.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2014 г. у Компании отсутствуют активы и обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости.
(б)

Активы и обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, но для которых делается
раскрытие по справедливой стоимости

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости. Руководство Компании
полагает, что справедливая стоимость денежных средств (Уровень 2 иерархии справедливых стоимостей) и
краткосрочной дебиторской задолженности (Уровень 3 иерархии справедливых стоимостей) приблизительно
соответствует их балансовой стоимости. Справедливая стоимость выданных займов с фиксированной
процентной ставкой оценивается на основе ожидаемых к получению денежных потоков, дисконтированных по
текущей процентной ставке для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и сроком погашения
(Уровень 3 иерархии справедливых стоимостей). Для активов Компания использовала допущения о
приростной ставке на заемный капитал. Справедливая стоимость выданных займов, оцениваемых по
амортизированной стоимости, раскрыта в примечаниях 7 и 8.
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости. Справедливая
стоимость выпущенных российских облигаций определяется на основе рыночных котировок (Уровень 1
иерархии справедливых стоимостей). Справедливая стоимость обязательств, оцениваемых по
амортизированной стоимости, раскрыта в примечании 9.
18
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СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(б) Активы и обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, но для которых делается
раскрытие по справедливой стоимости (продолжение)
Категории финансовых инструментов. В таблице ниже приведена сверка типов финансовых активов в
соответствии с оценочными категориями МСФО (IAS) 39 и максимальной подверженности Компании
кредитному риску в зависимости от классификации активов:

Активы

Займы, выданные связанным сторонам
Задолженность по основной деятельности и прочая
дебиторская задолженность
Денежные средства на счетах в банках

31 декабря 2015 г.
Займы и
дебиторская
задолженность по
амортизированной
стоимости
30 132 041

31 декабря 2014 г.
Займы и
дебиторская
задолженность по
амортизированной
стоимости
29 683 122

13 403

26 836

824

671

30 146 268

29 710 629

Итого финансовые активы

Обязательства
Займы, полученные от третьих лиц
Прочие обязательства
Чистые активы, приходящиеся на долю участника
Итого финансовые обязательства
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Финансовые
обязательства по
амортизированной
стоимости
23 371 095

Финансовые
обязательства по
амортизированной
стоимости
23 375 941

104 689

50 598

6 671 450

6 286 523

30 147 234

29 713 062

ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Система налогообложения
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и
подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Компании данного законодательства
применительно к ее операциям и деятельности может быть оспорена соответствующими региональными или
федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что
налоговые органы могут занять более жесткую позицию в отношении толкования законодательства и
проверки налоговых расчетов, и существует возможность того, что операции, по которым налоговые органы
не имели претензий в прошлом, могут быть оспорены как не соответствующие российскому налоговому
законодательству, действовавшему на тот момент. В частности, Высший арбитражный суд выпустил указания
судам более низкого уровня в отношении рассмотрения налоговых дел, которые обеспечивают системный
подход к урегулированию претензий об избежании налогообложения. Существует вероятность, что это может
значительно повысить степень и частоту налоговых проверок. Как следствие, могут быть начислены
значительные дополнительные налоги, штрафы и пени. Налоговые проверки могут охватывать три
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. В отдельных случаях
проверки могут охватывать более длительные периоды.
Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствуют международным
принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), с определенными особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании
предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам
с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если цена
сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения
требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании.
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ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Система налогообложения (продолжение)
Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между предприятиями Группы, определяются
на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития
практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого
развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть
значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности Компании.
Эффект оспаривания цен контролируемых сделок на финансовое положение Компании в 2014 и 2015 гг.
может быть ниже, чем в предыдущие периоды, поскольку цены операций между связанными сторонами,
входящих в КГН, не подпадают под действие правил трансфертного ценообразования.
Возможность вычета процентов к уплате в отношении заемных обязательств перед взаимозависимыми и
третьими лицами подпадает под действие целого ряда ограничений по российскому налоговому
законодательству, которые в сочетании с применимыми договорами об избежании двойного
налогообложения могут быть истолкованы по-разному. Такое толкование может оказать значительное
влияние на финансовое положение и на операции Компании и будет зависеть от состояния
административной и судебной практики по схожим вопросам и разбирательствам.
Согласно последним изменениям в НК РФ, вступившим в силу в 2015 году (Федеральный закон от 24 ноября
2014 г. N 376-ФЗ,) возможность применения пониженной ставки по налогу на прибыль в отношении дохода,
выплаченного в пользу иностранных компаний по договорам об избежании двойного налогообложения, будет
зависеть от того является ли компания, получающая доход, бенефициарным собственником этого дохода.
При определении статуса бенефициарного собственника иностранной компании должны быть
проанализированы выполняемые данной компанией функции и принимаемые риски. Также должно быть
рассмотрено перечислялся ли такой доход (полностью или частично) в пользу другой компании. Учитывая,
что концепция бенефициарной собственности является сравнительно новой и правоприменительная
практика по данному вопросу еще не развита, влияние какого-либо оспаривания применения пониженной
ставки налога на прибыль в отношении дохода, уплаченного иностранным компаниям, не может быть
надежно оценено, однако может оказать существенное влияние на финансовые результаты и деятельность
Компании.
Менеджмент подтверждает, что иностранные компании, получающие доход от источников в России, являются
бенефициарными собственниками этого дохода и пониженная ставка налога на прибыль корректно
применена в соответствии с конкретным договором об избежании двойного налогообложения.
Руководство регулярно анализирует соблюдение Компанией применимого налогового и иного
законодательства и распоряжений, а также их текущих интерпретаций, публикуемых государственными
органами. Помимо этого, руководство регулярно оценивает потенциальный финансовый риск, связанный с
условными налоговыми обязательствами, для которых истекло трехлетнее право проведения налоговой
проверки, но которые при определенных обстоятельствах могут быть оспорены налоговыми органами.
Периодически выявляются потенциальные риски и условные обязательства, и постоянно существует ряд
открытых вопросов.
По оценке руководства, возможная сумма указанных рисков, а также прочих рисков по налогу на прибыль и
другим налогам (например, начисление дополнительных обязательств по НДС), наступление которых
возможно, но в отношении, которых не требуется признавать обязательства согласно МСФО, может в
несколько раз превысить дополнительные начисленные обязательства и резервы, отраженные в отчете о
финансовом положении на эту дату. Данная оценка приводится в связи с наличием требования МСФО о
раскрытии информации о возможных налогах, и ее не следует рассматривать как оценку будущего
налогового обязательства Компании.
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СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В марте 2016 года Компания успешно разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых
биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 на сумму
5 млрд рублей с офертой через 2,5 года и ставкой купона 10,9% годовых. Купон платится каждые полгода в
течение периода обращения облигаций. Биржевые облигации серии БО-05 обеспечены в полном объеме
офертой о предоставлении обеспечения, выданной компанией X5 Retail Group N.V.
В марте 2016 года Компания выдала займ связанной стороне на сумму 5 млрд рублей с процентной ставкой
10% и сроком погашения в 2016 году.
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