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1. Общие сведения об эмитенте:  

1.1. Основные сведения об эмитенте  

Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Республики Саха (Якутия)».  

Сокращенное наименование: ГУП «ЖКХ РС(Я)» 

Полное фирменное наименование на английском языке: Уставом не предусмотрено 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Уставом не предусмотрено 

ИНН: 1435133520  

ОГРН: 1031402044145  

Место нахождения: 677027, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Кирова, дом 18, блок А 
Дата государственной регистрации: 07 февраля 2003 г. 

 

1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес 

страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента  

1.2.1. Краткая характеристика эмитента 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» занимает лидирующее положение на рынке коммунальных услуг Республики Саха 

(Якутия) по территориальному присутствию, количеству обслуживаемых источников теплогенерации, охвату 

теплоснабжением бюджетных учреждений. Предприятие обеспечивает теплоснабжением 74% территории 

Республики Саха (Якутия), предоставляет жилищно-коммунальные услуги в 27 муниципальных районах (из 

них 12 арктических - Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, 

Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский), в ГО "Город 

Якутск" (п. Маган, микрорайоны Аэропорт и ДСК-Воинская часть) и в 310 населенных пунктах. 

1.2.2. История создания и ключевые этапы развития эмитента  

Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха 

(Якутия)» создано на основании Указа Президента Республики Саха (Якутия) В.А. Штырова №694 от 10 января 

2003 года путем присоединения действовавших в районах Республики предприятий ЖКХ. 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» является юридическим лицом с самостоятельным балансом и находится в 

ведомственном подчинении Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я). С 11 июля 

2019 года Указом Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева генеральным директором назначен Чикачев 

Виталий Семенович. 

Согласно федеральному закону №161-ФЗ от 14.11.2002 г. «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» собственником имущества ГУП «ЖКХ РС (Я)» является Республика Саха (Якутия) в 

лице Министерства имущественных отношений РС (Я), которое находится на праве хозяйственного ведения и 

все имущественные операции должны быть согласованы. Годовая валовая выручка превышает 18,3 млрд. 

рублей или около 1/3 от выручки всех организаций коммунального комплекса республики. Балансовая 

стоимость основных фондов – 27,1 млрд. рублей. 

Предприятие обслуживает 22 процента населения республики, которое проживает в отапливаемом 

жилищном фонде, в том числе: теплоснабжение – 130,4 тыс. человек, горячее водоснабжение – 96,1 тыс. 

человек, холодное водоснабжение - 41,9 тыс. человек, водоотведение – 14,5 тыс. человек. Продолжительность 

отопительного периода в отдельных местностях составляет в среднем 308,5 суток. От 252 до 365 суток 
(круглый год) (365 суток в Булунском, 252 суток в Олекминском). 

В обслуживании предприятия находится более трети сетей теплоснабжения и более половины котельных 

от общего количества, расположенных на территории Якутии. Предприятие производит более четверти 

тепловой энергии, вырабатываемой в республике.  Установленная мощность - 2 648 Гкал/ч.  

Сегодня Эмитент эксплуатирует 714 котельных, 23 скважины, 59 водозаборов, 9 канализационно-

очистных станций, 8 водоочистных станций, 10 канализационно-насосных станций. Протяженность 

инженерных сетей – 2 369,3 км, в том числе тепловых сетей – 1782,8 км, водопроводных сетей – 496,2 км, сетей 

водоотведения – 90,3 км. Вода из скважин и водозаборов используется на технологические и хозяйственно-

бытовые нужды для котельных и предприятий, также вода из ВОС используется для питьевой воды. 

Эмитент объединяет в единую организационную структуру 28 производственных подразделений: 26 

филиалов в Абыйском, Аллаиховском, Амгинском, Анабарском, Булунском, Верхневилюйском, 

Верхнеколымском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, 
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Момском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Олекминском, Оленекском, Среднеколымском, Сунтарском, 

Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах и 1 

участок – «Заречный» в Кобяйском улусе РС (Я), а также филиал «Коммункомплектация» - многопрофильное 

предприятие, оказывающее жилищно-коммунальные услуги и отвечающее за комплектацию материально-

техническими ресурсами. 

Три вспомогательных подразделения: филиал «Коммунтеплосбыт» с районными сбытовыми участками, 

который занимается сбором и контролем платежей от потребителей, филиал «Дирекция строящихся объектов» 

организует и осуществляет работы по реконструкции и строительству объектов, участок «Нефтебаза и АЗС п. 

Тикси», отвечающее за прием, хранение и отпуск нефтепродуктов в Булунском улусе РС (Я). 

Дочерние организации: ООО «СахаСпецТранс» - транспортировка топлива, услуги технологического 

транспорта и подвоза воды в филиалах; ООО МИП «СахаЭнергоЭффект» - производство труб в ППУ-изоляции, 

металлоизделий, разработка и внедрение энергоэффективынх технологий; ООО «РемСтройПроект» - 

проектирование объектов коммунального комплекса; ООО «ЖКХ Витим» - предоставление жилищно-

коммунальных услуг в п. Витим Ленского района 

Фактическая численность работников предприятия (по состоянию на 31 декабря 2018 года) – 9 тысяч 

человек (около половины персонала организаций коммунального комплекса республики). 

Основным видом деятельности ГУП «ЖКХ РС (Я)» является поставка тепловой энергии, услуг по 

водоснабжению и водоотведению объектам жилищного фонда, объектам социальной сферы и прочим 

потребителям республики. 

Раскрытие информации на официальном сайте компании: www.jkhsakha.ru 

Раскрытие информации на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации (ООО 

«Интерфакс-ЦРКИ»): www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33834 

Устав эмитента размещен сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации (ООО 

«Интерфакс-ЦРКИ»): http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33834&type=1 

1.3. Стратегия и планы развития деятельности эмитента 

Эмитент не планирует изменения основной деятельности, которой исторически время является 
теплоснабжение, обеспечивающее более 90% его выручки.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 «О 

порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за 

исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством российской федерации об 

электроэнергетике), приказом Минстроя России от 13.08.2014 N 459/пр. «Об утверждении рекомендуемой 

формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению» на дату утверждения Инвестиционного 

Меморандума Эмитента совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) по согласованию с Экономическим Советом Правительства Республики Саха 

(Якутия) ведет разработку инвестиционной программы на период За период 2019 - 2023 гг. 

Инвестиционная программа направлена на обеспечение надежности и безаварийной работы, повышение 

энергетической и экономической эффективности функционирования систем теплоснабжения, снижение 

производственных расходов и улучшение качества оказания услуг населению, включая: 

 обновление и модернизация основных фондов, обеспечение надежности теплоснабжения и 

комфортности для потребителей; 

 сокращение затрат на топливно-энергетические ресурсы, что означает снижение физического объема 

используемого топлива, а также замену более дорогого жидкого топлива на более дешевое угольное топливо; 

 сокращение эксплуатационных затрат на расходы по эксплуатации котельных и тепловых сетей; 

 обеспечение прироста тепловой нагрузки путем подключения потребителей, рост объема доходов 

предприятия. 

Инвестиционная программа предприятия на долгосрочный пятилетний период сформирована на основе 

отбора эффективных мероприятий по критериям оценки. Основными критериями отбора выступили: 

экономический эффект и окупаемость мероприятий, техническое состояние котельных и сетей, убыточность 

источников теплоснабжения, уровень потерь тепла, степень оснащения приборами учета тепловой энергии, 

http://www.jkhsakha.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33834
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33834&type=1
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намерений бюджетов по софинансированию, комплексность с федеральной программой по капитальному 

ремонту.   

Планируемые мероприятия:  

 Мероприятия по подключению частных жилых домов и социальных объектов:  

o строительство тепловых сетей; 

o техническое перевооружение (реконструкция) существующих котельных со 

строительством тепловых сетей для подключения потребителей; 

o строительство новых котельных с тепловыми сетями для подключения потребителей; 

o обеспечение объектов сопутствующим емкостным и автомобильным парком для хранения, 

перевозки (доставки) топлива и т.д. 

 Мероприятия по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения ГУП «ЖКХ РС (Я)»:  

o Строительство новых и реконструкция существующих аварийных котельных; 

o Реконструкция существующих сетей теплоснабжения; 

o Мероприятия по модернизации емкостного и автомобильного парка; 

o Обеспечение объектов теплоснабжения резервными источниками питания. 

 Модернизация систем теплоснабжения: 

o перевод на 2-контурную систему с химводоподготовкой; 

o установка частотных преобразователей; 

o установка дробильного оборудования для переработки твердого топлива. 

o мероприятия по автоматизации и диспетчеризации газовых котельных. 

o Прочие мероприятия (разработка проектно-сметной документации, оформления 

правоустанавливающих документов и т.д.). 

Общий план работ на период 2019 - 2023 гг. по программе включает: 

 Строительство (реконструкция, модернизация) текущих 254 объектов, 

 Оптимизация и ликвидация 110 аварийных котельных, 

 Строительство новых 64 котельных, 

 Установка 653 приборов учета, 

 Реконструирование в рамках 17 мероприятий 80 564 п.м. (существующих сетей), 

 Строительство 22 прочих объектов, 

 Приобретение для целей реализации мероприятий 32 единиц спецтехники, 

 Установка 2 резервных источников питания, 

 Подключение 3 112 жилых домов, 63 социальных и прочих объектов и строительство 207 467 

п.м. тепловых сетей. В том числе за счет средств технологического присоединения объектов к 

централизованным сетям теплоснабжения планируется подключение 27 объектов. 

Политика долгосрочного перспективного развития предприятия основана на принципах непрерывного 

повышения энергетической и финансовой эффективности путем  перевода котельных с топлива «нефть» на 

«уголь» и «газ», завершения мероприятий предыдущего года, в том числе строительство тепловых сетей в 

целях подключения потребителей, реализация эффективных мероприятий по строительству и реконструкции 

котельных (в том числе с подключением потребителей), строительство и реконструкция сетей в ППУ-

изоляции, диспетчеризация газовых котельных, 100% оснащение приборами учета в котельных и МКД. 

Начиная с 2020 г. реализацию мероприятий по постепенному переходу на 2-контурную систему с 

химводоподготовкой в котельных, установку частотных преобразователей и т.д. 

Контроль исполнения и координатор Программы: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики РС (Я) и Государственный комитет по ценовой политике РС (Я). 
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Основным источником финансирования будущей деятельности Эмитента, как и в предшествующие 

периоды, будут собственная прибыль, бюджетные кредиты и коммерческие кредиты, а также привлечения 

средств на рынках заёмного капитала. 

1.4. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, 

диверсификация бизнеса, специализация, рыночные ниши). Конкуренты эмитента. 

Эмитент является регионообразующим предприятием, предоставляющим услуги в сфере теплоснабжения 

практически всему населению Республики Саха (Якутия). Масштаб деятельности предприятия покрывает 

территориальное обслуживание площадью более 3-х миллионов квадратных километров. Эмитент является 

самым крупным поставщиком теплоснабжения и обеспечивает теплом более 74% территории республики, что 

способствует жизнеобеспечению населения. Эмитент является уникальным предприятием, не имеющим 

конкурентов.  

Эмитент объединяет в единую организационную структуру 28 производственных подразделений: 26 

филиалов в Абыйском, Аллаиховском, Амгинском, Анабарском, Булунском, Верхневилюйском, 

Верхнеколымском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, 

Момском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Олекминском, Оленекском, Среднеколымском, Сунтарском, 

Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах и 1 

участок – «Заречный» в Кобяйском улусе РС (Я), а также филиал «Коммункомплектация» - многопрофильное 

предприятие, оказывающее жилищно-коммунальные услуги и отвечающее за комплектацию материально-

техническими ресурсами. 

Три вспомогательных подразделения: филиал «Коммунтеплосбыт» с районными сбытовыми участками, 

который занимается сбором и контролем платежей от потребителей, филиал «Дирекция строящихся объектов» 

организует и осуществляет работы по реконструкции и строительству объектов, участок «Нефтебаза и АЗС п. 

Тикси», отвечающее за прием, хранение и отпуск нефтепродуктов в Булунском улусе РС (Я). 

1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные 

организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия 

инвестиционных решений 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 

ассоциациях. 

Эмитент является государственным унитарным предприятием. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» и п.п. 4.1, 4.2 Устава Эмитента имущество Эмитента находится в 

государственной собственности и принадлежит Эмитенту на праве хозяйственного ведения, в состав имущества 

Эмитента не может включаться имущество иной формы собственности. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и п. 1.7. Устава Эмитента полномочия собственника имущества Эмитента 

осуществляют Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я), в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В связи с этим приводится информация о лицах, осуществляющих полномочия собственника имущества: 

Наименование лица, осуществляющего полномочия собственника имущества: Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 

Место нахождения данного лица: 677000, г. Якутск, ул. Аммосова, дом 8. 

Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента: 

1) Полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН: Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖКХ Витим», ООО «ЖКХ Витим», ИНН 1414014585, ОГРН 1101414000027; 

Место нахождения: 678152, Республика Саха (Якутия), Ленский улус, п. Витим, ул. Оболенских, д. 14; 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: дочернее, владение 

Эмитентом 100 % доли в уставном капитале хозяйственного общества; 

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%; 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Эмитента: 0%. 
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2) Полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН: Общество с ограниченной 

ответственностью «СахаСпецТранс», ООО «СахаСпецТранс», ИНН 1435253344, ОГРН 1121435005251; 

Место нахождения: 677027, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Кирова, 18А, 403; 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: дочернее, владение 

Эмитентом 100 % доли в уставном капитале хозяйственного общества; 

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%; 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Эмитента: 0%. 

 

3) Полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН: Общество с ограниченной 

ответственностью «Малое Инновационное Предприятие «Сахаэнергоэффект», ООО «МИП 

«Сахаэнергоэффект», ИНН 1435285635, ОГРН 1141447010748; 

Место нахождения: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица Автодорожная, д. 1, к. 3; 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: дочернее, владение 

Эмитентом 90 % доли в уставном капитале хозяйственного общества; 

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 90%; 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Эмитента: 0%. 

 

4) Полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН: Общество с ограниченной 

ответственностью «РемСтройПроект», ООО «РСП», ИНН 1435313723, ОГРН 1161447064338; 

Место нахождения: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица Автодорожная, д. 1, к. 3; 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: дочернее, владение 

Эмитентом 100 % доли в уставном капитале хозяйственного общества; 

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%; 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Эмитента: 0%. 

1.6. Структура акционеров / участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в 

капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный 

исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента. 

1.6.1. Структура участников эмитента 

Эмитент является государственным унитарным предприятием. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» и п.п. 4.1, 4.2 Устава Эмитента имущество Эмитента находится в 

государственной собственности и принадлежит Эмитенту на праве хозяйственного ведения, в состав имущества 

Эмитента не может включаться имущество иной формы собственности. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и п. 1.7. Устава Эмитента полномочия собственника имущества Эмитента 

осуществляют Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я), в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В связи с этим приводится информация о лицах, осуществляющих полномочия собственника имущества: 

Наименование лица, осуществляющего полномочия собственника имущества: Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 

Место нахождения данного лица: 677000, г. Якутск, ул. Аммосова, дом 8. 
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1.6.2. Сведения об органах управления эмитента 

Структура органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) Эмитента: 

Эмитент является государственным унитарным предприятием. Совет директоров (наблюдательный совет) 

и коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом Эмитента не предусмотрены. 

В соответствии с п. 6.1. Устава Эмитента Единоличным исполнительным органом Эмитента (далее – 

Предприятие) является генеральный директор (далее – Руководитель). Руководитель предприятия назначается и 

освобождается от должности Указом Главы Республики Саха (Якутия). Назначение Руководителя требует 

обязательного заключения с ним трудового договора. 

Согласно п. 6.2 Устава Эмитента Руководитель подотчетен Отраслевому министерству. Руководитель 

заключает трудовой договор с Отраслевым министерством. Руководитель отчитывается о деятельности 

Предприятия в порядки и сроки, установленные Отраслевым министерством и собственником имущества. 

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрены. 

Компетенция руководителя, в соответствии с его уставом: 

Руководитель предприятия действует от имени Предприятия без доверенности. 

Руководитель, действуя на основе единоначалия, самостоятельно решает вопросы руководства текущей 

деятельностью Предприятия, отнесенные к его компетенции уставом Эмитента, трудовым договором, 

должностной инструкцией и решениями Отраслевого ведомства. 

Руководитель Предприятия: 

 предоставляет его интересы; 

 совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия; 

 утверждает структуру и штаты Предприятия; 

 осуществляет прием на работу работников, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые 

договора; 

 выдает доверенности в порядке, установленном законодательством; 

 открывает в банках расчетные и другие счета; 

 подписывает исходящие и внутренние документы, а также платежные и другие бухгалтерские 

документы; 

 контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений и 

служб Предприятия; 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Предприятия; 

 своевременно обеспечивает уплату предприятием налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых законодательством, предоставляет в установленном порядке статистические, 

бухгалтерские и иные отчеты. 

Руководитель Предприятия организует выполнение решений собственника имущества предприятия, а 

также Отраслевого министерства. 

Кодекс корпоративного поведения (управления) у Эмитента, либо иной аналогичный документ 

отсутствует. 

Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов, кроме Устава, отсутствуют. 

1.6.3. Сведения о руководстве эмитента 

Руководитель - генеральный директор, единоличный исполнительный органа Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Чикачев Виталий Семенович  

Год рождения: 1979 

Сведения об образовании: высшее 

Все должности, занимаемые членом единоличным исполнительным органом в Эмитенте и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2015 Министерство ЖКХиЭ РС(Я), Департамент 

коммунального комплекса и стратегического 

развития 

Руководитель 

2015 2016 Министерство ЖКХиЭ РС(Я), Департамент 

коммунального комплекса и стратегического 

развития 

Заместитель руководителя 

2016 2017 ГКУ РС(Я) «Дирекция по реконструкции и 

строительству объектов ЖКХ и энергетики» 

Первый заместитель генерального 

директора 

2017 2017 «Госкомобеспечения»  РС(Я) Заместитель Председателя 

2017 2018 МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства 

городского округа «город Якутск»» 

Руководитель 

2018 2018 Окружная администрация г.Якутска  Первый заместитель главы  

2018 2019 МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства 

городского округа «город Якутск»» 

Руководитель 

2019 настояще

е время 

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Республики Саха (Якутия)» 

Генеральный директор 

 

Должности по совместительству в Эмитенте и других организациях не занимает 

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют. 

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось. 

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкроте и/или введена одна из процедур банкротства не 

занимало. 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Эмитента. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 

1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента) 

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент.  

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения инвестиционного меморандума ценных бумаг: 

ruBBВ, прогноз – стабильный.  
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей 

кредитный рейтинг:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"  

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"  

Юридический адрес: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2.  

Фактический адрес: 109240, г. Москва, Николоямская, дом 13, стр. 2.  

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://raexpert.ru/ratings/credits/method  

История изменения значений кредитного рейтинга: 

https://raexpert.ru/ratings/credits/method
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Дата изменения (присвоения)  Значение рейтинга  Пояснение  

30.12.2013 A+ (I), прогноз стабильный 

Присвоение рейтинга. РА 

«Эксперт» 

17.04.2015 A+ (II) 

Подтверждение уровня 

рейтинга. РА «Эксперт» 

08.04.2016 A+ (III) 

Подтверждение уровня 

рейтинга РА «Эксперт» 

08.04.2016 A+ (III) Высокий уровень надежности 

08.04.2016 отозван Рейтинг отозван по решению 

Эмитента в связи с отсутствием 

у него ценных бумаг, 

обращающихся на бирже РА 

«Эксперт» 

08.02.2019 

 
 

ruBBB, прогноз стабильный 
 

Присвоение рейтинга по новой 

методологии РА «Эксперт», 

действующей с 20.09.2018 и 

прошедшей аккредитацию в 

Банке России. 

Умеренный уровень 

кредитоспособности/финансово

й надежности/финансовой 

устойчивости 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом: ссылка на пресс-релиз Эксперт РА о 

присвоении рейтинга Эмитенту https://raexpert.ru/releases/2019/feb08 

1.8. Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным 

Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе 

РИИ/Сегменте РИИ-Прайм 

Не применимо. 

2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента: 

2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные 

виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года 

Основным видом деятельности Эмитента, стабильно приносящим ему более 90% выручки является 
Теплоснабжение:  

Наименование показателя 

Значение показателя за 
соответствующие отчетные периоды 

31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018  

Объем выручки от продаж (объем продаж), тыс. руб. 7 765 431 8 183 278 8 655 416 

Изменения размера выручки от продаж (объема 

продаж) эмитента по сравнению с соответствующим 

предыдущим отчетным периодом, %  

15% 5% 6% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Теплоснабжение 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по 

данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 7 168 028 7 629 129 8 046 686 

Изменения размера выручки от продаж (объема 

продаж) эмитента по сравнению с соответствующим 

предыдущим отчетным периодом, %  

15% 6% 5% 

Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного 

вида хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %  
92% 93% 93% 

https://raexpert.ru/releases/2019/feb08
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Помимо основного вида деятельности Эмитент также оказывает услуги по холодному водоснабжению, 

водоотведению (канализация), горячему водоснабжению и другим жилищным услугам. 

Основным и единственным регионом присутствия и оказания услуг Эмитентом является Республика Саха 

(Якутия).  
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2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор 

ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей 

и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения 

ключевых показателей деятельности эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом 

(которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, 

негативно влияющих на такие показатели. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента размещена:  

- на странице эмитента в сети Интернет: http://jkhsakha.ru/page/83; 

- на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации (ООО «Интерфакс-ЦРКИ»):. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33834 

2.2.1. Финансовый долг  

Финансовый долг (по РСБУ 2016 – 2018 гг.) = краткосрочные заемные средства + долгосрочные 

заемные средства  

Финансовый долг эмитента в 2016 – 2018 гг. 
Наименование показателя, (в тыс. руб.)   2018 2017 2016 

Краткосрочные заемные средства  10 056 288 7 850 741 5 509 928 

Долгосрочные заемные средства  8 978 222 8 967 316 10 342 068 

Итого:  19 034 510 16 818 057 15 851 996 

Как видно из представленной таблицы заемные средства составляют значительную часть совокупных 
обязательств эмитента, их доля в рассматриваемом периоде варьируется от 68 до 75%. В абсолютном 
выражении объем финансового долга ежегодно плавно увеличивается. В течение последних трех лет прирост 
составлял не более 13% год к году. В целом зависимость эмитента от заёмных средств можно оценить, как 
среднюю. По итогам 2018 г. в структуре пассивов финансовый долг эмитента занимает 42%, а совокупные 
обязательства составляют 73,0% от общего объема пассивов. 

Совокупные обязательства эмитента в 2016 – 2018 гг. 

Наименование показателя, (в тыс. руб.)   2018 2017 2016 

Совокупные обязательства эмитента:  26 061 030 24 156 338 23 343 366 

Также стоит отметить, что финансовый долг эмитента частично представлен бюджетными 
кредитами, предоставленными Министерством финансов республики Саха (Якутия). С учетом их 
характеристик (невысокие процентные ставки, многократные пролонгации), данные заимствования можно 
рассматривать как квазикапитал, предоставленный собственником эмитента. Таким образом будет 
справедливо при расчете Финансового долга уменьшать итоговый показатель на сумму бюджетных 
кредитов.   

Скорректированный финансовый долг эмитента в 2016 – 2018 гг. 

Наименование показателя, (в тыс. руб.)   2018 2017 2016 

Финансовый долг эмитента 19 034 510 16 818 057 15 851 996 

в том числе    

Краткосрочные кредиты Минфина средства  6 780 365 2 658 713 2 576 000 

Долгосрочные кредиты Минфина  3 535 365 2 687 000 4 116 156 

Скорректированный финансовый долг 12 254 145 11 472 344 9 159 840 

2.2.2. Чистый финансовый долг  

Чистый финансовый долг (по РСБУ 2015-2017) = (Краткосрочные заемные средства + Долгосрочные 

заемные средства) - Денежные средства  

Чистый финансовый долг эмитента в 2015 – 2017 гг. 

Наименование показателя, (в тыс. руб.)   2018 2017 2016 

Краткосрочные заемные средства  10 056 288 7 850 741 5 509 928 

Долгосрочные заемные средства  8 978 222 8 967 316 10 342 068 

Денежные средства  113 981 173 727 241 456 

http://jkhsakha.ru/page/83
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33834
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Чистый финансовый долг:  18 920 529 19 988 002 17 183 780 

На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитенту свойственно поддерживать небольшой 
объем денежных средств на балансе. Как следствие, показатель Чистого финансового долга несущественно 
отличается от Финансового долга, в целом повторяя динамику колебаний последнего. Так, Чистый 
Финансовый долг в абсолютном выражении увеличивался в течение трех последних рассматриваемых лет, 
при этом темп роста не превышал 6,5% год к году.  

Дополнительно с учетом выше рассчитанного показателя скорректированного Финансового долга (на 
величину полученных бюджетных кредитов) также можно оценить значение показателя скорректированного 
Чистого финансового долга  

Скорректированный чистый финансовый долг эмитента в 2016 – 2018 гг. 

Наименование показателя, (в тыс. руб.)   2018 2017 2016 

Скорректированный финансовый долг 12 254 145 11 472 344 9 159 840 

Денежные средства  113 981 173 727 241 456 

Скорректированный чистый финансовый долг 12 140 164 11 298 617 8 918 384 

Приведенные выше данные показателя Скорректированного чистого финансового долга компании 
отражают умеренную зависимость от заемных средств и высокую финансовую устойчивость эмитента. По 
итогам 2018 г. Скорректированный чистый финансовый долг составляет порядка 30% от общего объема 
пассивов. Привлекаемые средства в виде облигационного займа будут направлены эмитентом на расширение 
базы фондирования и замещение части ранее выданных кредитов.  

2.2.3. Чистые активы  

Чистые активы = Величина капитала и резервов + Доходы будущих периодов  

Чистые активы эмитента в 2016 –2018 гг. 

Наименование показателя, (в тыс. руб.)   2018 2017 2016 

Капитал и резервы  14 296 488 13 143 583 11 644 280 

Доходы будущих периодов  1 519 633 1 959 339 127 869 

Чистые активы:  15 816 121 15 102 922 11 772 149 

Наблюдается уверенная положительная динамика чистых активов организации. По итогам 2018 г. 
чистые активы увеличились более чем на 34% по сравнению с 2016 г. и составили 15,8 млрд руб. Доля чистых 
активов в совокупной величине активов в 2018 г. составляла 39,2%. Относительно величины совокупных 
обязательств чистые активы в 2018 г. занимали 60,6%, что свидетельствует о достаточном уровне 
финансовой устойчивости. 

2.2.4. Выручка и чистая прибыль  

Выручка и чистая прибыль эмитента в 2016 – 2018 гг.  

Наименование показателя, (в тыс. руб.)   2018 2017 2016 

Выручка 8 655 416 8 183 278 7 765 431 

Прочие доходы 13 546 350 12 830 085 11 116 542 

Скорректированная выручка 22 201 766 21 013 363 18 881 973 

Чистая прибыль 45 575 11 814 15 018 

Эмитент оказывает социально значимые услуги по льготным тарифам, которые значительно ниже, чем 
экономически обоснованные. Недополученные доходы позже возмещаются в виде дотаций и субсидий из 
средств государственного бюджета Республика Саха (Якутия). Данные поступления отражаются в числе 
прочих доходов, формируя подавляющую часть данной статьи. Таким образом при оценке выручки 
организации целесообразно производить корректировку на прочие доходы. 

В течение рассмотренного периода деятельность эмитента стабильно прибыльная, однако показатели 
прибыли не являются равномерными, что обусловлено колебаниями размера отложенных налоговых активов, 
участвующих в формировании финансового результата.   

Выручка (скорректированная на полученные субсидии) эмитента показывает поэтапный рост на 
протяжении 2016-2018 гг. Среднегодовой темп роста составляет около 11,7%.  
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2.2.5. Показатели рентабельности 

Рентабельность эмитента в 2016 – 2018 гг.  

Наименование показателя, в %  2018 2017 2016 

Рентабельность по чистой прибыли  0,21 0,06 0,08 

Рентабельность активов (ROA)  0,11 0,03 0,04 

Рентабельность собственного капитала (ROE)  0,32 0,09 0,13 

Эффективность ведения операционной деятельности подтверждается показателями рентабельности, 
приведенными в таблице выше. Колебания коэффициентов, прежде всего, вызваны изменениями объёма 
чистой прибыли в каждом отчетном периоде. Значение показателя выручки при расчете нормы чистой 
прибыли берется скорректированным на объем полученных дотаций и субсидий.  

2.2.6. Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизационных отчислений (EBITDA)  

Финансовые результаты деятельности эмитента в 2016 – 2018 гг.  

Наименование показателя, (в тыс. руб.)   2018 2017 2016 

Прибыль (убыток) от продаж  -9 492 129 -8 492 129 -8 796 761 

Прочие доходы 13 546 350 12 830 085 11 116 542 

Скорректированная прибыль (убыток) от 

продаж (EBIT) 
4 260 823 4 337 956 2 319 781 

Амортизационные отчисления 1 813 968 2 463 312 1 264 076 

EBITDA (EBIT+ амортизация) 6 074 791 6 801 268 3 583 857 

За рассматриваемый период можно отметить ощутимый рост показателя EBITDA в 2017 г 
относительно 2016 г. +(89% год к году), что связно в первую очередь с программой оптимизации издержек.  
Незначительнее снижение показателя EBITDA в первую очередь связано со снижением объема начисленной 
амортизации. При расчете показателя EBITDA были сделаны корректировки, аналогичные п.2.2.4 на разницу 
недополученных доходов из-за проведения социально-значимой политики при выставлении тарифов.  

Для анализа долговой нагрузки необходимо привести соотношение показателей финансового долга 
(скорректированного на полученные бюджетные кредиты) и EBITDA эмитента: 

Наименование показателя  2018 2017 2016 

Скорректированный Финансовый долг, тыс руб.  12 254 145 11 472 344 9 159 840 

EBITDA, тыс руб. 6 074 791 6 801 268 3 583 857 

Соотношение Финансовый долг / EBITDA, х  1,99 1,66 2,49 

Как видно из представленной таблицы, долговая нагрузка Эмитента снизилась за последние три года с 
уровня 2,49х до 1,99х, что является как следствием сдержанной политики по привлечению дополнительного 
внешнего финансирования, так и роста операционной рентабельности дельности заемщика. В целом, с 
учетом специфики сферы деятельности Эмитента текущий уровень долговой нагрузки можно назвать 
приемлемым, а его финансовое положение устойчивым.  

2.2.7. Процент прибыли до уплаты процентов, налогов, амортизационных отчислений (EBITDA margin) 

Наименование показателя 2018 2017 2016 

EBITDA, тыс. руб.  6 074 791 6 801 268 3 583 857 

Выручка, тыс. руб.  8 655 416 8 183 278 7 765 431 

Прочие доходы, тыс руб. 13 546 350 12 830 085 11 116 542 

Скорректированная выручка, тыс руб. 22 201 766 21 013 363 18 881 973 

EBITDA margin, в %  27,36 32,37 18,98 

За рассматриваемый период показатель соотношения выручки и EBITDA находился в диапазоне значений 
от 16,4% до 32,4%, показав рост относительно итогов 2016 г. порядка 8,4 п.п. Увеличение эффективности 
деятельности связано с опережающим ростом прибыли до уплаты налогов, вычета начисленных процентов, 
амортизационных отчислений (EBITDA) по сравнению с динамикой выручки. Для целей расчета EBITDA 
margin использовалась выручка, скорректированная на объем полученных дотаций и субсидий.   

Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода 2016-2018 гг. значение и динамика 
основных финансовых показателей свидетельствует об их положительном значении и позволяет 
сделать вывод о стабильном финансовом положении эмитента. 
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В рамках мер по повышению эффективности и стабильности операционной деятельности Эмитент 
проводит мероприятия по нескольким основным направлениям: 

• снижение себестоимости и повышение стабильности  и объема предоставления услуг населению. 

• работу с федеральными органами власти; 

• работа с кредиторами и дебиторами. 

1) В целях снижения экономически обоснованных расходов разработана Стратегия развития ГУП «ЖКХ 
PC (Я)» на 2019-2023 годы и целевые показатели до 2030 года, которая согласована с органами исполнительной 
власти.  

Инвестиционная программа направлена на обеспечение надежности и безаварийной работы, повышение 
энергетической и экономической эффективности функционирования систем теплоснабжения, снижение 
производственных расходов и улучшение качества оказания услуг населению, включая: 

• обновление и модернизацию основных фондов, обеспечение надежности теплоснабжения и 
комфортности для потребителей; 

• сокращение затрат на топливно-энергетические ресурсы, что означает снижение физического объема 
используемого топлива, а также замену более дорогого жидкого топлива на более дешевое угольное топливо; 

• снижение затрат на перевозку топливно- энергетических ресурсов; 

• сокращение эксплуатационных затрат на расходы по эксплуатации котельных и тепловых сетей; 

• обеспечение прироста тепловой нагрузки путем подключения потребителей, рост объема доходов 
предприятия. 

2) В рамках работы с правительством 11 января 2019 года у Главы Республики Саха (Якутия) были 
рассмотрены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности ГУП «ЖКХ PC (Я)» за 2018 год и 
планов на 2019 год, где, в том числе затронуты вопросы по покрытию дебиторской задолженности бюджета 
республики по предоставлению субсидии ОКК. Вопрос о погашении дебиторской задолженности поддержан и 
даны соответствующие поручения в адрес ответственных органов исполнительной власти. 

Также, согласно поручений Главы Республики Саха (Якутия,) в течении исполнения государственного 
бюджета в 2019 году предоставление субсидии ОКК будет синхронизирован с кассовым планом предприятия и 
ГРБС (главный распорядитель бюджетных средств - Министерством ЖКХ и Энергетики PC (Я)), где субсидии 
ОКК предусмотрены в полном объеме. Таким образом ожидаемая дебиторская задолженность 
консолидированного бюджета перед Эмитентом снизится и на начало 2020 г. составит 1,012 млрд руб. 

3) В 2018 года проведена работа по снижению процентных ставок по существующим кредитам. В феврале 
2018 года состоялась встреча с участием председателя Байкальского банка Сбербанка (основной банк-
кредитор), управляющего Якутского филиала банка ПАО «Сбербанк» и генерального директора ГУП «ЖКХ 
PC (Я)», по итогам которого достигнуто соглашение о снижении процентных ставок по действующим 
кредитным договорам. В частности, с 01.05.2018 года ПАО Сбербанк снизил процентную ставку по 
действующим кредитным договорам в среднем с 15,48% до 14,3% годовых. Также, по вновь привлеченному 
кредиту в 2018 году под обеспечение государственной гарантии установлена процентная ставка на уровне 11,8 
% годовых. 

Кроме того, в рамках сотрудничества с ПАО «Сбербанк» в начале 2019 был полностью рефинансирован 
долгосрочный кредит перед ЕБРР. 

Снижение объема процентных платежей также планируется достичь за счет текущего выпуска и 
размещения биржевых облигаций с общим номиналом 3,0 млрд. руб., что дополнительно высвободит 
государственную гарантию, данную Республикой Саха (Якутия) перед ПАО «Сбербанк» в размере – 0,5 млрд 
руб. 

http://www.jkhsakha.ru/page/84
http://www.jkhsakha.ru/page/84


 

2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года 

2.3.1. Структура активов эмитента в 2016 – 2018 гг. 

Наименование показателя 

Код 

В тыс. руб. Доля, % Изменения,%  

АКТИВ 
На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2016 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                     

Нематериальные активы 1110 - - 2 - - 0% - - н/с 

Результаты исследований и разработок 1120 20 000 20 000 27 010 0% 0% 0% 0% -26% -26% 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - - - - - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - - - - - - - 

Основные средства 1150 21 261 087 20 232 623 19 740 325 53% 54% 56% 5% 2% 8% 

в том числе незавершенное строительство   4 590 798 4 996 648 6 051 048 11% 13% 17% -8% -17% -24% 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - - - - - - - 

Финансовые вложения 1170 48 341 28 224 29 698 0% 0% 0% 71% -5% 63% 

Отложенные налоговые активы 1180 587 329 475 286 463 692 1% 1% 1% 24% 3% 27% 

Прочие внеоборотные активы 1190 1 496 920 1 299 288 1 653 493 4% 3% 5% 15% -21% -9% 

в том числе:   

имущество переданное по концессионному 

соглашению ОАО ТЭС 
1191 1 140 161 1 140 161 1 140 161 3% 3% 3% 0% 0% 0% 

авансы выданные подрядчикам по 

строительству 
1192 356 759 159 127 513 332 1% 0% 1% 124% -69% -31% 

ИТОГО по разделу I 1100 23 413 677 22 055 422 21 914 221 58% 59% 63% 6% 1% 7% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                     

Запасы 1210 9 486 013 7 810 041 8 486 461 24% 21% 24% 21% -8% 12% 

в том числе:         0% 0% 0%       

ТЭР   3 267 575 2 422 593 3 205 891 8% 6% 9% 35% -24% 2% 

ПТН   777 864 693 569 817 205 2% 2% 2% 12% -15% -5% 

ТЗР   4 447 241 4 190 561 3 959 647 11% 11% 11% 6% 6% 12% 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 25 568 26 353 122 749 0% 0% 0% -3% -79% -79% 

Дебиторская задолженность 1230 7 235 429 7 234 379 4 224 759 18% 19% 12% 0% 71% 71% 

в том числе:   

покупатели и заказчики   4 892 095 4 817 965 2 388 143 12% 13% 7% 2% 102% 105% 

авансы выданные   534 750 354 770 165 968 1% 1% 0% 51% 114% 222% 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
1240 83 050 - - - - - н/с - н/с 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 113 981 173 727 241 456 0% 0% 1% -34% -28% -53% 

Прочие оборотные активы 1260       0% 0% 0%       

ИТОГО по разделу II 1200 16 944 041 15 244 500 13 075 425 42% 41% 37% 11% 17% 30% 

БАЛАНС (актив) 1600 40 357 718 37 299 921 34 989 646 100% 100% 100% 8% 7% 15% 
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2.3.2. Структура обязательств эмитента в 2016 – 2018 гг. 

 

Наименование показателя 

Код 

В тыс. руб. Доля, % Изменения,%  

ПАССИВ 
На  

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2016 г. 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Заемные средства 1410 8 978 222 8 967 316 10 342 068 22% 24% 30% 0% -13% -13% 
в том числе 

 
кредиты Минфина 

 
3 245 000 2 687 000 4 116 156 8% 7% 12% 21% -35% -21% 

кредиты коммерческих банков 
 

5 733 222 6 280 316 6 225 912 14% 17% 18% -9% 1% -8% 
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - - - - - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - - - - - - - 

Прочие обязательства 1450 152 816 2 457 1 971 0% 0% 0% 6120% 25% 7653% 

ИТОГО по разделу IV 1400 9 131 038 8 969 773 10 344 039 23% 24% 30% 2% -13% -12% 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 1510 10 056 288 7 850 741 5 509 928 25% 21% 16% 28% 42% 83% 
в том числе 

 
кредиты Минфина 

 
3 535 365 2 658 713 2 576 000 9% 7% 7% 33% 3% 37% 

кредиты коммерческих банков 
 

6 520 923 5 192 028 2 933 928 16% 14% 8% 26% 77% 122% 

Кредиторская задолженность 1520 4 628 026 4 855 927 6 848 038 11% 13% 20% -5% -29% -32% 
в том числе: 

 поставщики и подрядчики 1521 3 724 924 3 752 625 5 637 246 9% 10% 16% -1% -33% -34% 

задолженность по оплате труда 1522 204 955 222 098 322 303 1% 1% 1% -8% -31% -36% 

задолженность перед внебюд фондами 1523 329 324 326 795 380 416 1% 1% 1% 1% -14% -13% 

задолженность по налогам и сборам 1524 51 155 233 942 200 290 0% 1% 1% -78% 17% -74% 

Доходы будущих периодов 1530 1 519 633 1 959 339 127 869 4% 5% 0% -22% 1432% 1088% 

Оценочные обязательства 1540 726 246 520 558 515 492 2% 1% 1% 40% 1% 41% 
Прочие обязательства 1550 - - - - - - - - - 

ИТОГО по разделу V 
1400+

1500 
16 930 192 15 186 565 13 001 327 42% 41% 37% 11% 17% 30% 
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2.3.3. Структура собственного капитала эмитента в 2016-2018 гг. 

Наименование показателя 

Код  

В тыс. руб. Доля, % Изменения,%  

ПАССИВ 
На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2016 г. 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 2 954 104 2 954 104 2 954 104 7% 8% 8% 0% 0% 0% 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 - - - - - - - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - - - - - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - - - - - - - 

Резервный капитал 1360 1 004 - - - - - - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 11 341 380 10 189 479 8 690 176 28% 27% 25% 11% 17% 31% 

ИТОГО по разделу III 1300 14 296 489 13 143 583 11 644 280 35% 35% 33% 9% 13% 23% 

  



 

2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последних трех лет до даты 
последнего завершенного отчетного периода года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 
пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего 
договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые Эмитент считает для себя 
существенными: 

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
1. Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Европейский Банк Реконструкции и Развития, г. Москва, 
ул. Гашека, 6 Дукат-плейс III, 2-й этаж 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

1 000 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

283 731 429 руб.  

Срок кредита (займа), (лет)  15 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,54 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 20.09.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

550 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

374 000 000 руб.  

Срок кредита (займа), (лет) 8 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующей 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 
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(займодавца) 
Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

383 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

230 00 000 руб. 

Срок кредита (займа), (лет) 8 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

2,06 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

367 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

200 000 000 руб.  

Срок кредита (займа), (лет) 8 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

2,06 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующей 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

550 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

415 000 000 руб.  

Срок кредита (займа), (лет) 9 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

2,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 30.03.2020 
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кредита (займа) 
Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

1 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

760 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), (лет) 7 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.11.2020 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Кредит, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Европейский Банк Реконструкции и Развития, г. Москва, 
ул. Гашека, 6 Дукат-плейс III, 2-й этаж 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

3 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

2 499 999 982 руб. 

Срок кредита (займа), (лет) 16 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

12,04 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

09.12.2028 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

1 000 000 000 руб.  
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Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

760 000 000 руб.  

Срок кредита (займа), (лет)  7 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 2,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.11.2020 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующей 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

ПАО "Сбербанк России", Россия, Москва, 117997, ул. 
Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

1 000 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

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

 12,9 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

24.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

24.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
10. Реализация векселей  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

ООО «Востоктехторг», г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 14 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

100 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

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

8,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

19.02.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

19.02.2015 

Иные сведения об обязательстве,  
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указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

500 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

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

2,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.11.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.11.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

500 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

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

2,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.11.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.11.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. Кредит, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

ПАО Банк ВТБ, г. Москва, ул. Пресненская набережная, 12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

900 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

Срок кредита (займа), (лет)  3 
Средний размер процентов по кредиту 11,8 
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займу, % годовых 
Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

21.04.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

05.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. Реализация облигаций 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

АО «РИК Плюс», г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 38 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

300 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

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

14,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

8 

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) 

24.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

20.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

15. Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

ОАО «БАНК МОСКВЫ» (10.05.16 вошел в Группу «ВТБ», 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

400 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

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

13,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

18.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

22.03.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
16. Бюджетный кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), 
г.Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

709 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

321 380 209 руб.  

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

2,06 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

28.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

17. Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ ", 
г. Москва, Пресненская набережная, дом 10 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

400 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

Срок кредита (займа), (лет) 1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

23 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

17.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

17.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

18. Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, г.Якутск, пр.Ленина, 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

370 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

Срок кредита (займа), (лет) 1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

17,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 
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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) 

25.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

25.04.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

19. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

735 338 462 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

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

2,06 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

28.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

27.12.2018 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

20. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

84 842 308 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

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

2,06 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

21.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

25.12.2018 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

21. Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ ", 
г. Москва, Пресненская набережная, дом 10 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

380 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

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

15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

04.10.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

03.10.2018 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

22. Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

ПАО "Сбербанк России", Россия, Москва, 117997, ул. 
Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

1 500 000 0000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

360 000 000 руб. 

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

14,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

24.05.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

23. Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

ПАО "Сбербанк России", Россия, Москва, 117997, ул. 
Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

1 320 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб. 

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

11,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

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

15.06.2019  

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

15.08.2018 
 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

24. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

740 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

435 000 000 руб.  

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

2,625 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

20.07.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

25. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

260 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

175 000 000 руб.  

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

2,625 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

10.09.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

26. Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

ПАО "Сбербанк России", Россия, Москва, 117997, ул. 
Вавилова, д. 19 
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Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

3 600 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

2 550 000 000 руб.  

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

14,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

27.04.2020 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

27. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

550 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

550 000 000 руб.  

Срок кредита (займа), (лет) 8 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

2,06 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.08.2020 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующей 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

28. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

250 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

250 000 000 руб.  

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

2,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.08.2020 
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Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

29. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

850 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

850 000 000 руб.  

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

2,13 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.09.2020 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

30. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

220 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

220 000 000 руб.  

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

2,06 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.09.2020 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

31. Реализация облигаций, АО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

510 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 0 руб. 
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окончания отчетного квартала, руб. 
Срок кредита (займа), (лет)  
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

5 

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) 

24.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

21.12.2018 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
32. Реализация векселей, АО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

400 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

Срок кредита (займа), (лет) 1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

16,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

07.06.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

07.06.2018 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
33. Реализация векселей, АО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

423 552 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

423 552 000 руб. 

Срок кредита (займа), (лет) 1 
Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

15,3 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

14.02.2019 
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Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
34. Реализация векселей, АО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

423 729 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

423 729 000 руб.  

Срок кредита (займа), (лет) 1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

15,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

17.04.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

35. Бюджетный кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

400 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

400 000 000 руб. 

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

1,8125 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

31.03.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

36. Кредит, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

ПАО "Сбербанк России", Россия, Москва, 117997, ул. 
Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

2 250 000 000 руб.  
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Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

2 250 000 000 руб.  

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

11,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

03.06.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

37. Реализация облигаций  
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

ООО «Востоктехторг», г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 14 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

90 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

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

14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

24.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

31.10.2018 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
38. Реализация векселей, АО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

282 680 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб.  

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

17,2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

15.10.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

20.12.2018 
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Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

39. Бюджетный кредит, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

400 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

400 000 000 руб. 

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

1,8125 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

31.03.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

40. Бюджетный кредит, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

465 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

465 000 000 руб.  

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

1,8125 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

31.03.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

41. Кредит, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ ", 
г. Москва, Пресненская набережная, дом 10 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

380 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

380 000 000 руб. 

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

12 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

16.08.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

42. Бюджетный кредит, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

285 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

285 000 000 руб.  

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

1,8125 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

31.03.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

43. Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

ПАО "Сбербанк России", Россия, Москва, 117997, ул. 
Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

1 320 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

1 320 000 000 руб.  

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

11,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

29.08.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
44. Реализация векселей, АО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

239 262 750 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

0 руб. 

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

17,18 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

20.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

20.12.2018 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
45. Реализация векселей, АО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

150 000 000  руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

142 148 700 руб. 

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

17,18 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

22.01.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

46. Бюджетный кредит, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кирова, д.12 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

450 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

450 000 000 руб.  

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

1,875 

Количество процентных (купонных) 
периодов 
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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) 

30.09.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
47. Реализация векселей, АО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

250 000 000  руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

239 828 750 руб. 

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

17,07 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

20.03.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
48. Реализация векселей, АО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели ценных бумаг 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

50 000 000  руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

47 965 750 руб. 

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

17,07 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

20.03.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

49. Кредит, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

499 989 795,16  руб. 

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

12,00 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

23.07.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

50. Кредит, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

200 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб. 

196 114 593,01 руб. 

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

10,79 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

28.05.2019  

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 

 
 
 

2.4.1. Структура заемных средств по состоянию на 31.12.2016 г. 

(в тыс. руб.) 

Наименование показателя 2016 год 

Долгосрочные заемные средства                                                                                     10 342 068,00 

в том числе:   

Кредиты Минфина 4 116 156,00 

займы, за исключением облигационных 6 225 912,00 

облигационные займы 0,00 

Краткосрочные заемные средства                                                                                       5 509 928,00 

в том числе:   

Кредиты Минфина 2 576 000,00 

займы, за исключением облигационных 2 933 928,00 

облигационные займы   
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Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам                           0,00 

в том числе:   

по кредитам Минфина 0,00 

по займам, за исключением облигационных 0,00 

по облигационным займам 0,00 

2.4.2. Структура заемных средств по состоянию на 31.12.2017 г. 

(в тыс. руб.) 

Наименование показателя 2017 год 

Долгосрочные заемные средства                                                                                     8 967 316,00 

в том числе:   

Кредиты Минфина 2 687 000,00 

займы, за исключением облигационных 6 280 316,00 

облигационные займы 0,00 

Краткосрочные заемные средства                                                                                       7 850 741,00 

в том числе:   

Кредиты Минфина 2 658 713,00 

займы, за исключением облигационных 4 592 028,00 

облигационные займы 600 000,00 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам                           0,00 

в том числе:   

по кредитам Минфина 0,00 

по займам, за исключением облигационных 0,00 

по облигационным займам 0,00 

2.4.3. Структура заемных средств по состоянию на 31.12.2018 г. 

(в тыс. руб.) 

Наименование показателя 2018 год 

Долгосрочные заемные средства                                                                                     8 978 221,99      

в том числе:  

Кредиты Минфина 3 245 000,00 

займы, за исключением облигационных 5 733 221,99 

облигационные займы 0,00 

Краткосрочные заемные средства                                                                                       10 056 287,72    

в том числе:  

Кредиты Минфина 3 535 364,71 

займы, за исключением облигационных 6 520 923,01 

облигационные займы 0,00 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам                           0,00 

в том числе:  

по кредитам Минфина 0,00 

по займам, за исключением облигационных 0,00 

по облигационным займам 0,00 

 

2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату 

2.5.1. Сведения о дебиторах эмитента  

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период: 

 

Наименование показателя 
Значение показателя на 

01.07.2019, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 2 081 979 

в том числе просроченная, тыс. руб. 1 375 523 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 0,00 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0,00 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. руб. 
2 390 836 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0,00 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 1 442 896 

в том числе просроченная, тыс. руб. 240 484 
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Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб. 5 915 711 

в том числе общий размер просроченной дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
1 616 007 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности по состоянию за I полугодие 2019 г. 

1) Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) 

Сокращенное фирменное наименование: МИиЗО РС (Я) 

Место нахождения: 677018, республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица Аммосова, 8 

ИНН: 1435027592 

ОГРН: 1021401067995 

Сумма дебиторской задолженности: 2 390 836 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченной дебиторской задолженности нет 

 

Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности, является аффилированным лицом Эмитента: 

 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации, 

а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных 

акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0%; 

 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 

является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу: 100%; 

 

для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должность, которую такое лицо 

занимает в эмитенте, его дочерних и зависимых обществах, основном (материнском) обществе, 

управляющей организации: аффилированное лицо не является физическим лицом. 
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2.5.2. Сведения о кредиторах эмитента 

Структура заемных средств Эмитента за последний завершенный отчетный период: 

 Значение показателя 
на 01.07.2019, тыс. руб. 

Долгосрочные заемные средства  6 640 591,80 
в том числе: 
кредиты Минфина 1 730 000,00 
займы и кредиты   коммерческих банков 4 910 591,80 
облигационные займы  0 
Краткосрочные заемные средства  9 189 251,41 
в том числе: 
кредиты Минфина 4 170 548 51 
займы и кредиты   коммерческих банков 5 018 702,90    
облигационные займы  0 
Общий размер просроченной задолженности по заемным 

средствам  
0 

по кредитам Минфина 0 
по займам и кредитам   коммерческих банков, за 

исключением облигационных  
0 

по облигационным займам  0 

Сведения о наличии в составе задолженности Эмитента за последний завершенный отчетный 

период кредиторов, 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:  

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Сумма задолженности: 8 518 126,22 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств не является аффилированным лицом эмитента. 

2. Полное фирменное наименование: Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 

Сокращенное фирменное наименование: МФ РС(Я) 

Место нахождения: 677000, г. Якутск, ул. Кирова, дом 12 

ИНН: 1435027673 

ОГРН: 1031402066079 

Сумма задолженности: 5 900 548,51 тыс. руб. 

Сума просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств не является аффилированным лицом эмитента. 
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Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период: 
 

Наименование показателя Значение показателя на 01.07.2019, 

тыс. руб. 
Общий размер кредиторской задолженности 5 897 323 
из нее просроченная 1 698 046 

в том числе: 
перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 
592 723 

из нее просроченная 0 
перед поставщиками и подрядчиками 4 858 668 
из нее просроченная 1 613 695 
перед персоналом организации 299 953 
из нее просроченная 0 
прочая 145 979 
из нее просроченная 84 351 

 

СПРАВОЧНО: согласно учетной политике предприятия, в отчетности кредиторская задолженность 
перед поставщиками и подрядчиками считается просроченной по истечении 3 месяцев со дня 
возникновения обязательств. По состоянию на 31.06.2019г. просроченная задолженность составила 1 
698 млн. рублей, из них: 

- перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в размере 904,14 млн. рублей, в том числе по 
крупным контрагентам: за транспортные услуги по договору аутсорсинга перед ООО 
«Сахаспецтранс» - 204,08 млн. рублей, за поставку природного газа перед АО «Сахатранснефтегаз» - 
196,2  млн. рублей, за хранение топлива перед АО «Саханефтегазсбыт» - 67,23  млн. рублей, за поставку 
угля перед ОАО «Телен» - 125,07  млн. рублей, за угля перед АО ХК «Якутуголь» - 68,34 млн. рублей.. 
Данная задолженность планируется к  погашению в течении 2019 года; 

- перед поставщиками электроэнергии на отчетную дату составлял 38,25 млн. рублей. По данной 
задолженности с ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «Сахаэнерго» подписаны Соглашения о 
реструктуризации задолженности. Данная задолженность погашена в июле месяце; 

- перед поставщиками и подрядчиками по капитальным вложениям и ремонту отражены 466,73 млн. 
рублей, в том числе перед крупными контрагентами: ООО СК «РЭМ» - 114,7 млн. рублей, ООО 
«Ремстройпроект» - 59,73 млн. рублей, АО «Черепановскферммаш» - 39,98   млн. рублей, АО 
«Востоктехторг» - 73,75 млн. рублей. Данная задолженность будет погашена в течении 2019 года; 

- по прочим контрагентам просроченная задолженность составила 288,92 млн. рублей. Данная 
задолженность планируется к погашению до конца 2019 года. 

Основными факторами возникновения просроченной задолженности за 1полугодие 2019 г. являются: 

- низкая транспортная обеспеченность, труднодоступность и отсутствие круглогодичного сообщения 
отдельных населенных пунктов. В связи с этим, предприятие вынуждено обеспечить завоз топлива в 
эти районы в короткий навигационный период с длительностью цикла оборота товарных запасов от 
1,5 до 2 лет. Из-за длительности оборотов, а также сезонным снижением выручки в летний 
неотопительный период, источниками финансирования опережающего завоза являются кредитные 
средства, а также отвлекаемые собственные средства предприятия. 

Данное отвлечение, а также снижение выручки в неотопительный период влияют на своевременные 
расчеты с контрагентами, которое в свою очередь погашается в отопительный период. 

-  наличие дебиторской задолженности учреждений, финансируемых из республиканского и местного 
бюджета, в связи с дефицитом средств в государственном бюджете республики. 
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Сведения о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 
отчетный период кредиторов, 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: 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Саханефтегазсбыт» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Саханефтегазсбыт» 

Место нахождения: 677000, г. Якутск, ул. Чиряева, 3 

ИНН: 1435115270 

ОГРН: 5087746611145 

Сумма задолженности: 531 078 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 67 232 
тыс.руб. 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сахаспецтранс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сахаспецтранс» 

Место нахождения: 677027, г. Якутск, ул. Автодорожная, 6 

ИНН: 1435253344 

ОГРН: 1121435005251 

Сумма задолженности: 675 641 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 204 078 
тыс. руб. 

         3. Полное фирменное наименование: ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий» 

Сокращенное фирменное наименование: Государственное казенное учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Агентство субсидий» 

Место нахождения: 677005, г. Якутск, ул. Курашова, 1, корпус 1 

ИНН: 1435237430 

ОГРН: 1111435000819 

Сумма задолженности: 1 078 038 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств не является аффилированным лицом эмитента. 

2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную 

деятельность 

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения 
граждан, охватывает практически всё население страны и в связи с этим занимает исключительное положение 
в ряду прочих отраслей экономики как государства в целом, так и отдельно взятого города (муниципального 
образования), оказывающих существенное влияние на все стороны жизнедеятельности общества. Являясь 
отраслью сферы услуг, жилищно-коммунальное хозяйство состоит из предприятий, которые осуществляют 
строго определенные виды деятельности по таким направлениям, как: 
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- жилищное хозяйство (обслуживание и содержание жилищного фонда, в том числе ветхого жилого 
фонда, общежитий, внутриквартальных инженерных сетей, локальных очистных сооружений, 
специализированного жилищного фонда, муниципальных административных зданий, обслуживание лифтового 
хозяйства и т.д.); 

- коммунальное хозяйство (предоставление услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения и 
водоотведения, осуществление энергосберегающих мероприятий и т.д.); 

- благоустройство городских объектов (содержание дорожных покрытий, тротуаров, мостов, 
путепроводов, эстакад, зеленых насаждений, уличного наружного освещения, вывоз и утилизация твердых 
бытовых отходов и т.д.). 

- управления многоквартирными домами; 

Региональной особенностью предоставления услуг ЖКХ Эмитентом являются:  

- экстремальные температурные условия (благодаря резко континентальному климату амплитуда 
колебаний температуры воздуха превышает 100 °С — от 40 °С летом до -60 °С зимой. На территории 
республики Якутия, в Оймяконе, находится полюс холода Северного полушария планеты, где зафиксирована 
температура -71,2 °) 

- обширные и удаленные друг от друга территории (Якутия – крупнейший по территории субъект 
Российской Федерации и самая большая административно-территориальная единица в мире); 

- транспортная труднодоступность (значительная часть дорог в регионе относятся к категории 
«зимников», автомобильное сообщение по котором возможно около трёх месяцев в году); 

- низкая плотность населения (несмотря на огромную территорию республики, численность населения 
республики, по данным Росстата, составляет на 2019 год 967 522 чел. 

Данные факторы, безусловно, оказывают влияние на размеры экономически обоснованных тарифов, 
которые в Арктических и Северных районах республики являются «неподъёмными» для населения. 

В связи с вышеуказанным в Республике Саха (Якутия) в отношении населения проводится социально 
ориентированная ценовая политика по оплате коммунальных услуг населением. Государственным комитетом 
Республики Саха (Якутия) по ценовой политике ежегодно устанавливаются льготные тарифы для населения по 
оплате коммунальных услуг, которые значительно ниже, чем экономически обоснованные тарифы для 
предприятий, оказывающих коммунальные услуги. Так, в республике действует Закон Республики Саха 
(Якутия) «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), 
водоснабжение и водоотведение», который устанавливает категории лиц, имеющих право на льготные тарифы 
на коммунальные услуги, основания для предоставления льгот и порядок возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат исполнителям коммунальных услуг. 
Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат исполнителям 
коммунальных услуг, в виде компенсации выпадающих доходов, возникших в связи с установлением льготных 
тарифов, осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в порядке, 
установленном уполномоченным органом (Министерством жилищно- коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия). 

Таким образом, ежегодно при формировании республиканского бюджета, предусматриваются средства 
на возмещение разницы между экономически обоснованными тарифами на коммунальные услуги и льготными 
тарифами для населения. Благодаря данному виду государственной поддержки, население республики 
оплачивают в среднем лишь 32,4% от фактической стоимости коммунальных услуг, жители Арктики - около 
10%. С учетом механизма государственной поддержки в Якутии по-прежнему складывается один из самых 
низких платежей граждан за жилищно-коммунальные услуг среди субъектов Дальневосточного федерального 
округа. 

В Законе Республики Саха (Якутия) от 20.12.2017 г. 1925-3 №1429-V «О государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году на предоставление 
субсидии ОКК (субсидии организациям коммунального комплекса на возмещение недополученных расходов в 
связи с государственным регулированием тарифов для населения) Министерству жилищно- коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) было предусмотрено 16 301,3 млн. рублей, в том числе из 
них для ГУП «ЖКХ РС(Я)» - 7 100,0 млн. рублей, что составляла лишь 50,9% от общей потребности 2018 года 
13 591,0 млн. рублей. Данный дефицит был сокращен при уточнении Закона от 18.10.2018 г. и объем субсидии 
ОКК доведен до 24 411,3 млн. рублей, из них для ГУП «ЖКХ РС(Я)» - 11 159,7 млн. рублей. По состоянию на 
01.01.2019 г. дебиторская задолженность ГУП «ЖКХ РС(Я)» по получению субсидии ОКК за 2018 год 
составляет - 2 791,3 млн. рублей. 

В Законе Республики Саха (Якутия) от 19.12.2018 г. 2078-З №47-VI «О государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в 2019 году субсидии ОКК 
предусмотрено - 20 835,3 млн. рублей, из них для ГУП «ЖКХ РС(Я)» - 9 905,70 млн. рублей, что составляет 
уже 71,1% от общей потребности в 13929,7 млн. рублей. 
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По сравнению с началом прошлого 2018 года в текущем году дефицит государственного бюджета на 
предоставление субсидии ОКК для ГУП «ЖКХ РС(Я)» сокращен на 20,2%. 

11 января 2019 года у Главы Республики Саха (Якутия) были рассмотрены предварительные итоги 
финансово-хозяйственной деятельности ГУП «ЖКХ PC (Я)» за 2018 год и планов на 2019 год, где, в том числе 
затронуты вопросы по покрытию дебиторской задолженности бюджета республики по предоставлению 
субсидии ОКК. Вопрос о погашении дебиторской задолженности поддержан и даны соответствующие 
поручения в адрес ответственных органов исполнительной власти. 

Также, согласно поручений Главы Республики Саха (Якутия) в течении исполнения государственного 
бюджета в 2019 году предоставление субсидии ОКК будет синхронизирован с кассовым планом предприятия и 
ГРБС (главный распорядитель бюджетных средств - Министерством ЖКХ и Энергетики PC (Я)), где субсидии 
ОКК предусмотрены в полном объеме. Таким образом ожидаемая дебиторская задолженность на начало 2020 
года составит 1,012 млрд рублей. 

Кроме того, в целях обеспечения сбалансированности государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов, безусловного и своевременного исполнения 
социально значимых и долговых обязательств утверждено распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) 
28.09.2018 года № 803-РГ «Об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации 
расходов бюджета и совершенствованию государственной долговой политики Республики Саха (Якутия) на 
2019 - 2021 годы», исполнение которого безусловно окажет влияние на своевременное и полное 
предоставление Субсидии ОКК. 

Также совместно Правительством Республики Саха (Якутия) и Эмитентом ведется планомерная работа 
по снижению бюджетной нагрузки и себестоимости оказываемых услуг. В целях оптимизации бюджетных 
расходов на возмещение недополученных доходов организаций коммунального комплекса в связи с 
государственным регулированием тарифов и мер социальной поддержки граждан на оплату жилищно- 
коммунальных услуг распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) №844-р от 07 июля 2017 года 
утвержден Комплекс мер по снижению бюджетных расходов на возмещение недополученных доходов 
организаций коммунального комплекса в связи с государственным регулированием тарифов и мер социальной 
поддержки граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, в которой определены основные мероприятия и 
направления работы по следующим блокам: 

- Работа с федеральными органами власти; 
- Мероприятия по снижению расходов организаций коммунального комплекса на оказание 

коммунальных услуг; 
- Энергосбережение в коммунальном комплексе и жилищном фонде Республики Саха (Якутия); 
- Повышение эффективности бюджетных расходов на социальную поддержку граждан на оплату 

жилищно-коммунальных услуг. 

В свою очередь предприятием ведется оптимизация расходов в целях снижения экономически 
обоснованных расходов. В настоящее время разработана Стратегия развития Эмитента (ГУП «ЖКХ PC (Я)» на 
2019-2023 годы и целевые показатели до 2030 года, которая согласована с органами исполнительной власти и в 
ближайшее время будет рассмотрена на Экономическом Совете Правительства Республики Саха (Якутия). 
Основным инструментом при достижении целей Стратегии предприятия будет являться реализация 
Инвестиционной программа предприятия, которая также согласована со всеми заинтересованными 
министерствами и ведомствами. 

Основной целью Эмитента является снижение себестоимости оказываемых услуг, что возможно при 
снижении затрат на топливно- энергетические ресурсы и их перевозку. 

Расходы на транспортировку топлива в арктические и труднодоступные районы являются крайне 
высокими. При этом доля расходов на закуп и доставку топлива в данные районы составляет более 50% от 
всех расходов. В первую очередь, высокая стоимость транспортировки обусловлена удаленностью данных 
районов от основных пунктов покупки топлива и сложной транспортной доступностью. 

Снижение данных затрат является приоритетным. Эмитентом планируется переход к максимальному 
использованию котельного топлива с близлежащих месторождений и минимизации транспортных затрат. 

Замещение котельного топлива только по новым месторождениям приведет к ежегодному снижению 
затрат предприятия на более чем 1,5 млрд рублей. Кроме того, в соответствии с реализацией программы 
газификации районов республики предприятие осуществляет перевод котельных на газ природный. За 2019-
2023 планируется перевод 28 котельных, в результате чего произойдет снижение потребления топлива, 
транспортных расходов, повышение срока эксплуатации оборудования, оптимизация численности основного 
персонала. Экономический эффект за 2018-2023 годы составит 1,9 млрд рублей. 
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2.7. Описание судебных процессов, в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять 

на финансовое состояние эмитента 

Текущие судебные споры, способные повлиять на деятельность компании: судебные споры, способные 
существенно повлиять на деятельность компании, отсутствуют. 

3. Сведения о размещаемых (размещенных) ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним 

3.1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в отношении 

которых составлен инвестиционный меморандум: 

Вид  биржевые облигации  

Категория (тип) и иные идентификационные признаки 
ценных бумаг  

биржевые облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01  

Серия  БO-01  

Отдельный выпуск ценных бумаг / Программа:  Отдельный выпуск ценных бумаг  

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

Номинальная стоимость  1000 рублей  

Объем выпуска  3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей  

Валюта номинальной стоимости ценной бумаги:  RUB  

Срок обращения  2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней 

Количество купонных периодов:  28 (Двадцать восемь)  

Периодичность выплаты купона:  91 (Девяносто один) день 

Цена размещения  1 000 (Одна тысяча) рублей  

Срок размещения  Дата начала размещения Биржевых облигаций 

определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента.  

Датой окончания размещения Биржевых облигаций 

является наиболее ранняя из следующих дат:  

а) 10-й рабочий день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации 

выпуска; 
Возможность досрочного погашения:  В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг  

Условия обеспечения:  Без обеспечения  

Наличие поручительства:  Нет  

ПВО:  Общество с ограниченной ответственностью 
Юридическая фирма «Некторов, Савельев и 
Партнеры» 

Ссылки на страницы в сети Интернет, где 
представлено Решение о выпуске ценных бумаг  

Решение о выпуске ценных бумаг размещено по 

адресу:  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33834&type=7 

3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг 

денежных средств 

Объем и цели привлечения заемных средств Эмитентом путём размещения биржевых облигаций 
согласованы отдельным распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 июля 2018 года, 
согласно которому основная цель эмиссии – облегчение долговой нагрузки предприятия за счет досрочного 
погашение коммерческих кредитов на сумму 2 000 млн рублей и 1 000 млн рублей на погашение кредиторской 
задолженности. 

Раскрытие информации о целях эмиссии Биржевых облигаций, не означает, что договоры займа, 
заключаемые путем выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы, будут являться целевыми в 
понимании статьи 814 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам 

Источником исполнения обязательств по ценным бумагам будут являться: 

- денежные средства эмитента, полученные в ходе операционной деятельности; 
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3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на 

исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. 

Политика эмитента в области управления рисками 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их минимизации. 
Управление рисками на предприятии строится и развивается как система, органично интегрированная в 
структуру его бизнес-процессов. На предприятии отработана система управления как общими рисками, 
характерными для любой финансово-хозяйственной деятельности, так и специфическими рисками, присущими 
именно отрасли ЖКХ. 

В целях минимизации рисков Эмитент принимает все меры для предварительного анализа и 
последующего мониторинга возможного возникновения рисковых событий, своевременное предотвращение 
возникновения рисковых ситуаций и реализацию системы снижения негативных последствий в случае 
наступления таковых. 

Цель построения эффективной системы управления рисками – защита интересов потенциальных 
инвесторов и предотвращение возможных убытков и негативного воздействия на Эмитента. Правильная 
оценка рисков и своевременное применение инструментов их минимизации ведут к стабильному развитию 
деятельности Эмитента в долгосрочной перспективе. 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные 
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения 
граждан, охватывает практически всё население страны и в связи с этим занимает исключительное положение 
в ряду прочих отраслей экономики как государства в целом, так и отдельно взятого города (муниципального 
образования), оказывающих существенное влияние на все стороны жизнедеятельности общества. Являясь 
отраслью сферы услуг, жилищно-коммунальное хозяйство состоит из предприятий, которые осуществляют 
строго определенные виды деятельности по таким направлениям, как: 

- жилищное хозяйство (обслуживание и содержание жилищного фонда, в том числе ветхого жилого 
фонда, общежитий, внутриквартальных инженерных сетей, локальных очистных сооружений, 
специализированного жилищного фонда, муниципальных административных зданий, обслуживание лифтового 
хозяйства и т.д.); 

- коммунальное хозяйство (предоставление услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения и 
водоотведения, осуществление энергосберегающих мероприятий и т.д.); 

- благоустройство городских объектов (содержание дорожных покрытий, тротуаров, мостов, 
путепроводов, эстакад, зеленых насаждений, уличного наружного освещения, вывоз и утилизация твердых 
бытовых отходов и т.д.). 

Отраслевыми рисками в сфере ЖКХ считают единую в рамках муниципалитета сеть водоснабжения, 
теплоснабжения, энергоснабжения со значительно изношенными сетями. Поэтому сбои в каком-либо одном 
звене ЖКХ, даже непосредственно не выходящем на население, могут привести к значительному ущербу, даже 
для жизни и здоровья людей (например, аварии на ТЭЦ в зимний период). В связи с этим необходимо отметить 
трудности в управлении рисками непосредственно на предприятиях, занимающихся жилищным 
обслуживанием, которые во многом являются промежуточным звеном между ресурсопроизводящими 
предприятиями-монополистами, диктующим свои условия этим предприятиям, а зачастую органам 
муниципального управления. 

Также, состояние рынка услуг ЖКХ зависит от экономической ситуации в стране и от экономического 
благосостояния населения – основного потребителя услуг, предоставляемых Эмитентом, основными из 
которых являются услуги по предоставлению теплоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения, 
осуществление энергосберегающих мероприятий и прочее.  

Ухудшение экономической ситуации в стране, и как следствие, ухудшение благосостояния населения 
напрямую скажется на росте задолженности населения по предоставляемы услугам Эмитента. В свою очередь, 
неоплата населением услуг Эмитента напрямую сказывается на динамике поступления выручки Эмитента, что 
может негативно сказаться на росте дебиторской задолженности, как со стороны потребителей, так и 
Минфина, что в конечном счете может привести к удорожанию стоимости заимствований для Эмитента, 
однако нейтрально с точки зрения возможности Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам, 
поскольку в том числе значительная часть процентов по долгу субсидируется.  

Кроме того, снижение прибыльности Эмитента может быть связано с принятием экономически 
необоснованных тарифов поставщиками, такими как ОАО «Якутскэнерго», ОАО «Водоканал», 
ОАО «Сахатранснефтегаз» и т.д.; повышение власти поставщиков; избыток производственных мощностей. 
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В настоящее время Эмитент является крупнейшей организацией на территории Республики Саха 
(Якутия), которая предоставляет услуги в области ЖКХ, в связи с чем конкуренция практически отсутствует. 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в частности на 
территории Республики Саха (Якутия). На внешнем рынке Эмитент не осуществляет свою деятельность. В 
связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке, отсутствуют. Но, 
принимая во внимание тот факт, что в будущем возможно привлечение Эмитентом части денежных средств на 
внешних рынках, то в данном случае Эмитент будет подвержен рискам международных рынков капиталов, в 
том числе, рискам увеличения процентных ставок и сужения ликвидности, а также опосредованно рискам, 
влияющим на отрасль оказания услуг в глобальном масштабе. 

Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения возможного ухудшения ситуации в 
отрасли: 

- дальнейшая диверсификация деятельности; 

- повышение производительности труда; 

- оптимизация тарифов на услуги, а также ужесточение контроля за расходами предприятия; 

- проведение комплексной модернизации, которая должна затронуть все сферы деятельности ЖКХ; 

- заключение долгосрочных договоров по стабильным, заранее известным ценам, принятым при расчете 
тарифа; 

- внедрение программ по экономии топлива, электроэнергии; 

- оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство; 

- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 

На внутреннем рынке: 

Основным риском на внутреннем рынке является риск роста себестоимости оказываемых услуг из-за 
общерыночного удорожания потребляемых ресурсов, не сопровождающегося адекватным (компенсирующим) 
ростом рыночных цен на услуги, приводящего к уменьшению прибыли, либо убыткам Эмитента, даже при 
достаточно высоком уровне экономической эффективности деятельности. 

На внешнем рынке: 

В связи с автоматизацией производственных процессов и внедрением перспективных технологических 
инноваций одной из основных статей затрат Эмитента является закупка современных технологий и 
высокотехнологичного оборудования импортного производства – так основной объем самого современного 
оборудования поставляется представительствами компаниями Ilka, Ecoflam, Wilo – одними из мировых 
лидеров в области поставки горелок для котельных, насосов. Также важной статьей затрат Эмитента являются 
затраты на покупку импортного транспорта – бульдозеров, погрузчиков среди марок которых 
превалирующими является марки «Shantuy». 

В случае существенного увеличения цен на импортную продукцию Эмитент рассмотрит возможность 
сотрудничества с другими поставщиками или увеличит долю продукции, приобретаемой в лизинг. 

Влияние указанных рисков на деятельность эмитента и исполнения обязательств по ценным 
бумагам: 

Эмитент подвержен рискам изменения цен на услуги, используемые Эмитентом. В случае значительного 
повышения цен у Эмитента значительно увеличится себестоимость, что сократит рентабельность его 
деятельности, что в свою очередь окажет влияние на деятельность Эмитента и исполнения обязательств по 
ценным бумагам. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, и их 
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

На внутреннем рынке: 

Риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, способные негативно 
отразится на финансовых показателях его деятельности отсутствует, поскольку на рынке услуг ЖКХ 
присутствует государственное регулирование тарифов с учетом рыночной ситуации. Кроме того, для региона 
присутствия Эмитента значительная часть экономически обоснованного тарифа для населения субсидируется 
государством.  

Существенного изменения цен на услуги, оказываемые Эмитентом, не прогнозируется.  
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Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги, на Эмитента и на исполнение 
обязательств по его ценным бумагам минимально. 

Страновые риски: 

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного 
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной 
экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на 
возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам. 

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми 
рейтинговыми агентствами.  

По версии рейтингового агентства Standard&Poors суверенные рейтинги Российской Федерации по 
обязательствам в иностранной валюте 23.02.2018 были повышены до «ВВВ-/А-3» благодаря взвешенной 
денежно-кредитной политике, которая позволила российской экономике успешно адаптироваться к более 
низким ценам на сырье и международным санкциям. Прогноз по рейтингам «стабильный». 19 января 2019 года 
агентство подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» со стабильным 
прогнозом. 

По версии рейтингового агентства Moody’s рейтинги Российской Федерации с начала 2015 года 
пребывают на уровне – Baa1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте). В январе 
2018г.  прогноз по рейтингу был улучшен до «позитивного» при одновременном подтверждении на текущих 
уровнях. Изменение прогноза рейтингов обусловлено, в частности, «ростом доказательств институциональной 
силы». Макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными 
к настоящему времени, и были проведены корректировки фискальной политики правительства. В связи с этим 
снизилась уязвимость страны к внешним потрясениям, таким как геополитическая напряженность или 
возобновление снижения цен на нефть. 9 февраля агентство Moody’s повысило долгосрочные суверенные 
рейтинги РФ до инвестиционного уровня «Ваа3» со стабильным прогнозом. По мнению агентства, повышение 
рейтингов России отражает положительное влияние политики последних лет, направленной на укрепление и 
без того устойчивых государственных финансов и внешних показателей РФ, а также на снижение уязвимости 
страны перед внешними потрясениями, включая новые санкции. 

Агентство Fitch с начала 2015 года поддерживает суверенный рейтинг России на уровне «BBB-» 
(долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте). В конце февраля 2018 г. рейтинг был подтвержден с 
«позитивным» прогнозом. 18 февраля 2019 года агентство Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на 
уровне «ВВВ-» с позитивным прогнозом. По мнению Fitch, рейтинги России учитывают, с одной стороны, 
сильный суверенный баланс, хорошие внешние финансы и надежную проводимую макроэкономическую 
политику, и, с другой стороны, более слабые перспективы роста, чем у сопоставимых эмитентов, высокую 
сырьевую зависимость, слабые стандарты управления и геополитическую напряженность. Прогноз 
"позитивный", по оценкам Fitch, отражает продолжающееся движение вперед в плане укрепления проводимой 
экономической политики на фоне повышения гибкости обменного курса, четкой нацеленности на 
инфляционное таргетирование и взвешенной налогово-бюджетной стратегиии. В 2018 году такая политика 
повысила устойчивость экономики к потрясениям, помогла сохранить макроэкономическую и финансовую 
стабильность, несмотря на повышенный риск санкций и снизившийся интерес инвесторов к активам emerging 
markets. В то же время, по мнению Fitch, перспективы дополнительных, более жестких санкций США остаются 
высокими, сохраняя риски для финансовой гибкости РФ, доступа частного сектора к международному 
финансированию и макроэкономической волатильности. Кроме того, они сдерживают перспективы 
экономического роста.  

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской 
Федерации, основные страновые, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской 
Федерацией. 

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской 
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут 
отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать 
негативное влияние на развитие Эмитента: 

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 

- ухудшение демографической ситуации; 

- несовершенство судебной системы; 

- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 

- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата; 

- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность 
экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
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- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 

- низкая мобильность рабочей силы. 

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США и Евро, а также 
наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей 
деятельности Эмитента. 

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой 
активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с 
инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в 
Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, 
российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары 
сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской 
экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам 
финансирования, а также неблагоприятно отразиться на покупательской способности потребителей услуг 
Эмитента и его деятельности в целом. 

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не 
получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и 
автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и 
сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным 
нарушениям в экономике регионов. Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред 
экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки 
хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной 
деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах), в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и 
(или) осуществляет основную деятельность: 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить 
возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. 
Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного 
положения и забастовками. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран), в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том 
числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным: 

Специфические риски, связанные с географическими особенностями страны, отсутствуют. Основные 
риски, связанные с географическим присутствием Эмитента описаны в разделе Региональные риски. 

По оценкам Эмитента риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и 
регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 
деятельность, минимальны. 

Региональные риски: 

Региональные риски деятельности Эмитента оцениваются как менее значительные, чем страновые. 
Основная часть активов предприятия находится в Республике Саха (Якутия), в связи, с чем региональные 
риски ограничиваются рисками, присущими данному субъекту Российской Федерации. Республика Саха 
(Якутия) относится к политически, экономически и социально стабильным регионам. 

Начиная с февраля 2015 года Standard & Poor's поддерживает долгосрочный кредитный рейтинг 
Республики Саха (Якутия) на уровне «ВВ» со «стабильным» прогнозом, снизив его на одну ступень с «ВВ+». 
Рейтинг по национальной шкале был изменен с «ruAA+» до «ruAA». В тот момент агентство отмечало, что 
изменение рейтингов отразило ухудшение оценки показателя ликвидности региона с «сильной» до 
«адекватной». Кроме того, ожидался более значительный рост задолженности Якутии из-за более высокого 
дефицита бюджета и необходимости оказывать поддержку ряду государственных компаний. В феврале 2018 
года агентство в очередной раз подтвердило текущие рейтинги Республики. Аналитики ожидают сохранения в 
Якутии средних для сопоставимых эмитентов бюджетных показателей, низкой задолженности и достаточной 
ликвидности. По их оценкам, в ближайшие 12 месяцев регион сохранит доступ к средствам федерального 
бюджета и открытым кредитным линиям. Уровень благосостояния и перспективы роста экономики в Якутии 
выше, чем в среднем по России. Вместе с тем волатильная и несблансированная институциональная структура 
ограничивает потенциал повышения рейтингов. 

В июле 2018 года Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги 
Якутии в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. В пресс-релизе 
Fitch отмечает, что рейтинг Якутии отражает сильные экономические показатели республики и низкий, хотя и 
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растущий уровень долга. Также агентство учитывает хорошие бюджетные индикаторы и повышение налоговой 
выручки республики. При этом аналитики агентства обращают внимание на существенные условные 
обязательства, а также высокую концентрацию налоговой базы Якутии. Рейтинги республики также учитывают 
ее значительные условные обязательства и высокую концентрацию налоговой базы. 

Последнее рейтинговое действие произвело аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), 
подтвердив в мае 2019 года рейтинг Якутии на уровне «А(RU)» и изменив прогноз на «стабильный» с 
«негативного». По мнению аналитиков агентства, кредитный рейтинг Якутии обусловлен зависимостью ее 
бюджетных показателей от низкодиверсифицированных источников доходов, необходимостью поддерживать 
значительный объем обязательных расходов, а также наличием косвенных обязательств, влияющих на 
параметры долговой нагрузки. Изменение прогноза по кредитному рейтингу обусловлено ожиданием 
стабилизации операционного баланса Региона в 2019 году и избавлением от просроченной кредиторской 
задолженности.  

В 2018 году налоговые и неналоговые доходы (ННД, собственные доходы) увеличились на 24% 
относительно низкой базы 2017 года. Более 80% прироста ННД обеспечил прирост поступлений по налогу на 
прибыль, преимущественно в секторе добычи нефти и газа. По этой причине, а также в результате получения 
значительного объема дивидендов операционный баланс Республики в 2018 году вырос до 22% ее регулярных 
доходов, что значительно выше показателя 2017–го (16%) и сравнимо со средним показателем за 2014-2016 
годы (22%). 

Доходы республиканского бюджета на 2019 год запланированы в размере 203,849 млрд рублей, расходы 
– 213,837 млрд рублей, дефицит- 9,988 млрд рублей, или 4,67% расходов.  

Госдолг Якутии по данным на 1 апреля 2019 года составляет 50,192 млрд рублей, в том числе 24,125 
млрд рублей приходится на облигационные займы, 6,326 млрд рублей - бюджетные кредиты, 7,905 млрд 
рублей - банковские кредиты, 11,835 млрд рублей - госгарантии. Верхний предел государственного 
внутреннего долга на 2019 год установлен в размере 62,581 млрд рублей. 

Республика Саха (Якутия) - один из первых дальневосточных субъектов, разработавших долгосрочную 
стратегию комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики до 2020 г., которая в 
феврале 2007 г. была утверждена Правительством РФ.  

В результате реализации стратегии комплексного развития Якутия к 2020 г. должна стать регионом с 
устойчиво развивающейся экономикой и валовым региональным продуктом (ВРП) более 1 трлн. руб. В ходе 
реализации долгосрочной стратегии развития к 2020 г. Якутия увеличит валовый региональный продукт в 2,8 
раза. 

Эмитент, являясь одним из крупнейших участников региональной экономики, предусматривает 
возможность своего участия в ключевых проектах развития Якутии, что должно благоприятно сказаться на 
деятельности Эмитента. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) 
осуществляет основную деятельность: 

Региональные риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками, практически равны нулю, так как регион, где ведет свою основную деятельность 
Эмитент, находится вдали от мест возможного возникновения военных конфликтов и является социально 
стабильным. 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых Эмитент зарегистрирован 
в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной 
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным: 

Республика Саха (Якутия), на территории которой Эмитент ведет свою основную деятельность, является 
одной из самых сложных зон для ведения хозяйственной деятельности. Экстремальные холода, обширная 
территория, низкая плотность населения, транспортная труднодоступность – все эго накладывает 
определённые ограничения на деятельность Эмитента и влечёт за собой риски недопоставки тепла, особенно в 
Арктические и Северные районы республики.  

С учетом многолетнего опыта работы в суровых зимних условиях Эмитент стремится минимизировать 
риски недопоставки тепла за счет обеспечения оптимизации объема поставок топлива, к максимальному 
использованию котельного топлива с близлежащих месторождений, повышения энергоэффективности 
котельных, строго выполнения регламента проведения профилактических и ремонтных работ, а также 
планомерного обновления своих основных средств. 

Несмотря на суровые погодные условия Эмитент не выделяет для себя специфических рисков, связанных 
с повышенной опасностью стихийных бедствий. 
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Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность: 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового 
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные 
негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения существенной политической или 
экономической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на 
деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению 
с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия 
политической или экономической ситуации в стране и регионе на бизнес Эмитента. 

Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из 
перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных 
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры 
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 
изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных 
рисков находится вне контроля Эмитента. 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

Эмитент в ходе своей производственной деятельности осуществляет мероприятия финансового 
менеджмента, направленные на эффективное управление имуществом и источниками финансирования 
предприятия. 

Для покрытия кассовых разрывов, возникающих в связи с расхождениями в сроках платежей 
потребителей за поставленную Эмитентом теплоэнергию, водоотведение и т.д., и поставщикам за 
приобретаемые Эмитентом товары и услуги, Эмитент осуществляет привлечение заемных средств. В связи с 
этим, Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. Существенное 
влияние на процентную ставку по кредитам и кредитным линиям для юридических лиц оказывает рынок 
межбанковского кредитования. В условиях сложившейся ситуации на финансовых рынках России возможны 
увеличения процентных ставок. 

Изменение процентных ставок на рынке может негативно сказаться на деятельности Эмитента. 
Поскольку Эмитенту субсидируется не весь объем процентов по кредитам, продолжительное по срокам 
увеличение процентных ставок в конечном счете приведет к удорожанию как краткосрочных, так и 
долгосрочных кредитных ресурсов. В этой ситуации Эмитент будет органичен в ресурсах и сможет 
рассчитывать только на внутренние резервы, которые, в свою очередь, не безграничны. Это может сказаться на 
объемах производства и, в конечном счете, на размере выручки и чистой прибыли. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

Эмитент предоставляет свои услуги на внутреннем рынке Российской Федерации, в частности в 
Республике Саха (Якутия) с определением цен в валюте Российской Федерации. Цены на предоставленные 
услуги поставщиками также определяются в валюте Российской Федерации вне зависимости от курсов других 
валют. В связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:  

Эмитент не подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют.  

Во избежание отрицательного влияния изменения процентных ставок, Эмитент непрерывно работает с 
банками по получению кредитов и кредитных линий, для формирования кредитной истории Эмитента и 
возможности получения долгосрочных кредитов. 

В случае отрицательных изменений процентных ставок (их роста) Эмитент планирует проводить 
жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью 
нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Эмитента, а зависят от 
общеэкономической ситуации в стране. 

В случае возникновения отрицательного влияния изменения инфляции и процентных ставок на 
деятельность Эмитента, последний планирует осуществить следующие мероприятия: 

- пересмотреть структуру финансирования; 

- оптимизировать затратную часть деятельности; 

- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований; 
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- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции: 

Несмотря на то, рост цен по итогам 2017 г. замедлился до 2,5% - рекордного в новейшей истории России 
минимума, в перспективе ближайших нескольких лет, по прогнозам Банка России, инфляция вырастет до 
уровня 3,8-4,2%, что Эмитент учитывает при планировании своей производственной, финансовой, 
инвестиционной деятельности. Политика Правительства РФ и ЦБ РФ, направленная на сдерживание и 
снижение инфляции, позволяет оценить данный риск как незначительный и не способный повлиять на выплаты 
по ценным бумагам Эмитента. Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции, которое может 
представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, находится значительно выше величины 
инфляции, прогнозируемой Правительством РФ. Эмитент оценивает критический уровень инфляции на уровне 
35-40% годовых. Такой масштаб рост цен может привезти к появлению прямых убытков от хозяйственной 
деятельности из-за роста себестоимости, поскольку государство может оказаться неспособным к индексации 
тарифов в соответствии с гиперинфляцией. 

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: 

При достижении критического для Эмитента уровня инфляции будут предприняты действия, 
направленные на сокращение дебиторской задолженности, а также на снижение издержек и кредиторской 
задолженности ц елью оптимизации денежного потока. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков: 

Наиболее значительное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи финансовой отчетности 
Эмитента, как выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов и чистая прибыль. 

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их 
возникновения и характер изменений в отчетности: 

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание облигаций. 
Вероятность возникновения риска оценивается как средняя. Характер изменений в отчетности: рост расходов, 
сокращение прибыли. 

Увеличение темпов роста инфляции также может привести к увеличению затрат Эмитента (за счет роста 
цен на основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций), и как следствие, к 
уменьшению прибыли Эмитента и рентабельности его деятельности. Вероятность возникновения риска 
оценивается как низкая. Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли. 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента 

Правовые риски регулируются гражданско-правовыми законодательными актами Российской 
Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятий», «О рынке ценных бумаг», «О защите конкуренции», Указаниями 
Банка России и т.п. Учитывая соблюдение Эмитентом данных законодательных актов РФ, правовые риски 
минимальны. 

Российское законодательство подвергается частым и значительным изменениям, что может 
неблагоприятно повлиять на способность Эмитента вести свою основную деятельность. 

Среди рисков российской правовой системы можно отметить следующие: 

- противоречие отдельных законодательных норм, положений и инструкций; 

- отсутствие устоявшейся судебной практики затрудняет толкование применяемых законов; 

- существование ощутимых разрывов в сроках между принятием законов и утверждением нормативных 

актов и инструкций, разъясняющих их применение на практике; 

- нехватка административного контроля за выполнением принятых изменений в законодательстве; 

- недостаточная проработка вопросов, связанных с процедурой банкротства, и существование 

возможностей для злоупотреблений; 

- принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой 

дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента. 

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в частности, на 
территории Республики Саха (Якутия). На внешнем рынке Эмитент не осуществляет свою деятельность. Все 
обязательства Эмитента выражены в национальной валюте Российской Федерации. В этой связи изменение 
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валютного законодательства РФ существенно не затрагивает деятельность Эмитента и, следовательно, не 
влечет за собой возникновение по ним серьезных правовых рисков. 

В случае возникновения необходимости осуществления Эмитентом экспортно-импортных операций, при 
изменении правил валютного регулирования, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную 
деятельность с учетом этих изменений. 

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых 
отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, 
регулирующих правоотношения в сфере налогообложения на федеральном и региональном уровнях. 

При этом, налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым 
изменениям. 

Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут изменения, связанные с: 

- внесением изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся 

увеличения налоговых ставок; 

- введением новых видов налогов; 

- установлением иного порядка начисления налогов, влекущего увеличение налоговой нагрузки; 

- иными изменениями в системе налогов Российской Федерации. 

Кроме того, нормативные акты, регулирующие правоотношения в области налогообложения, нередко 
содержат нечеткие формулировки, при этом различные государственные органы имеют различные мнения 
относительно трактовки налогового законодательства, создавая неопределенность и возможность для 
возникновения конфликтных ситуаций. 

Вышеуказанные факторы усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. 

Эмитент в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. В случае 
внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Эмитент намерен планировать свою 
финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений, что минимизирует возникновение 
потенциальных рисков, связанных с изменением налогового законодательства. 

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в частности, на 
территории Республики Саха (Якутия). Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с импортом-
экспортом продукции. На внешнем рынке Эмитент не осуществляет свою деятельность. В этой связи 
изменение таможенного законодательства и пошлин по ним существенно не затрагивает деятельность 
Эмитента и, следовательно, не влечет за собой возникновение по ним серьезных правовых рисков. 

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Изменение требований по 
лицензированию основной деятельности Эмитента может негативно отразиться на его деятельности в том 
случае, если из-за данных изменений Эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые для 
осуществления дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут аннулированы в судебном 
порядке. Это может повлечь наступление негативных для Эмитента последствий. Однако, по мнению 
Эмитента, вероятность невозможности получения/продления лицензии невелика. 

В случае изменения требований по лицензированию, Эмитент предпримет все необходимые действия для 
соответствия новым реалиям и продолжения основной деятельности в текущем режиме. Таким образом, 
Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
Эмитента, как минимальные.  

На внешнем рынке Эмитент не осуществляет свою деятельность, в связи с чем указанные риски 
отсутствуют. 

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться 
на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует эмитент: 

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих 
судебных процессов, в которых участвует Эмитент, влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих 
субъектов. 
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Эмитент в судебных исках в настоящее время не участвует, в своей работе соблюдает все 
законодательные и прочие требования. На данный момент у Эмитента нет судебных процессов, которые могут 
привести к значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, и его финансовое 
состояние, однако такую возможность нельзя исключать полностью. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск): 

В настоящее время Эмитент является самым крупным поставщиком теплоснабжения на территории 
Республики Саха (Якутия), обеспечивающий теплом более 74% территории и 338 муниципальных образования, 
а для некоторых районов и вовсе единственным поставщиком. Собственником Эмитента является 
Министерство имущественных отношений РС (Я) и все имущественные операции, бюджет и развитие 
согласовываются на уровне профильного ведомства и региона. В этой связи риски, связанные с возможностью 
потери потребителей вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 
финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в 
целом расцениваются органами управления Эмитента как невысокие. 

В то же время с учетом наличия публичных займом для Эмитента в случае негативного представления о 
финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или 
характере его деятельности существует риск рост стоимости кредитования и/или снижения объема внешнего 
кредитования, что может привести к прямым убыткам и/или вынужденному снижению объема деятельности.  

Стратегический риск:  

Эмитент является юридическим лицом с самостоятельным балансом и находится в ведомственном 
подчинении Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я). Согласно федеральному 
закону № 161-ФЗ от 14.11.2002 г. «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
собственником имущества ГУП «ЖКХ РС (Я)» является Республика Саха (Якутия) в лице Министерства 
имущественных отношений РС (Я), которое находится на праве хозяйственного ведения и все имущественные 
операции должны быть согласованы. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 «О 
порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за 
исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством российской федерации об 
электроэнергетике), приказом Минстроя России от 13.08.2014 N 459/пр. «Об утверждении рекомендуемой 
формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению» на дату утверждения Инвестиционного 
меморандума Эмитент совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия) по согласованию с Экономическим Советом Правительства Республики Саха 
(Якутия) ведет разработку инвестиционной программы на период За период 2019 - 2023 гг.. В совокупности с 
этим Эмитент предоставляет узкоспециализированные услуги на рынке коммунальных услуг с 2003 года, что 
позволяет ему обладать достаточным опытом для минимизации риска возникновения у Эмитента убытков в 
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности 
и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете 
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно 
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь 
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), 
которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента. 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

в настоящее время существенных рисков, связанных с участием эмитента в судебных процессах, 
результатом рассмотрения которых на эмитента могут быть наложены санкции и которые могут существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, нет. ввиду данного обстоятельства, по мнению 
органов управления эмитента, указанные риски отсутствуют. 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы): 

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Соответственно, существует 
риск, что такие лицензии не будут продлены или переоформлены. Если регулирующие органы выявят 
нарушения условий лицензий, допущенные Эмитентом, то это может привести к приостановке, отзыву или 
отказу от продления лицензий и разрешений, выданных Эмитенту. Каждый из вышеуказанных исходов может 
оказать существенное негативное воздействие на финансовое положение и деятельность Эмитента. 
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возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
эмитента: 

В настоящее время существенные риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам 
третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют. 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) действует одна организация, 
осуществляющая деятельность в сфере ЖКХ, которая имеет широкий круг потребителей, поэтому риски, 
связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов 
общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, расцениваются органами управления Эмитента 
как незначительные. 

 

3.5. Сведения о действиях владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств 

либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по ценным бумагам по вине эмитента  

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации эмитент обязан возвратить 
владельцам биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по биржевым 
облигациям в срок и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.  

Неисполнение эмитентом обязательств по биржевым облигациям является существенным нарушением 
условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи биржевых облигаций (далее также - дефолт), 
в случае:  

- просрочки по вине эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по 
биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного 
обязательства;  

- просрочки по вине эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 
биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного 
обязательства;  

- просрочки по вине эмитента исполнения обязательства по приобретению биржевых облигаций на срок 
более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в 
определении дефолта, составляет технический дефолт.  

Порядок обращения с требованиями к эмитенту.  

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, владельцы биржевых облигаций вправе предъявлять эмитенту требования об их досрочном 
погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия эмитентом и (или) 
представителем владельцев биржевых облигаций информации об устранении нарушения.  

Предъявление к эмитенту требований о досрочном погашении биржевых облигаций осуществляется в 
порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом особенностей, 
установленных статьей 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

Эмитент обязан погасить биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.  

2. В случае наступления Дефолта владельцы биржевых облигаций вправе, не заявляя требований о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к эмитенту с требованием (претензией):  

- в случае наступления Дефолта по выплате очередного процента (купона) по биржевым облигациям – 
выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату 
купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;  

- в случае наступления Дефолта по погашению номинальной стоимости биржевых облигаций – 
выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату 
номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;  

- в случае наступления Дефолта по приобретению биржевых облигаций – исполнить обязательства по 
приобретению биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске 
ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;  

- в случае наступления Технического дефолта владельцы биржевых облигаций вправе, начиная со дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено, обратиться к эмитенту с требованием 
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(претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Требование (претензия) к эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным 
законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права 
которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, 
иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход 
прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 
и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права 
требовать досрочного погашения биржевых облигаций, указанному в пункте 9.5.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг.  

В случае невозможности направления Претензии к эмитенту через номинального держателя, 
иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее 
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее 
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять 
Претензию, владельцы биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию 
заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу эмитента, указанному в едином 
государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу эмитента.  

В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а 
также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по биржевым облигациям.  

Претензия рассматривается эмитентом в течение 3 (трех) рабочих дней (далее – срок рассмотрения 
Претензии).  

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или 
неисполнение соответствующих обязательств по биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации, эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания 
срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в 
адрес владельцев биржевых облигаций, предъявивших Претензию.  

В случае Дефолта или Технического дефолта исполнение эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по 
биржевым облигациям и по приобретению биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты 
сумм погашения номинальной стоимости биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для 
приобретения Биржевых облигаций согласно п. 9.2, п. 9.4. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, 
соответственно.  

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении 
биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в 
результате чего будет выплачена номинальная стоимость биржевой облигации и сумма купонного дохода за 
законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на 
их получение, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном пунктами 9.2 и 9.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг. В таком случае эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, 
являющихся владельцами биржевых облигаций на соответствующие даты. Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в таком списке, которые не предъявляли Требования 
(заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций, эмитент должен обеспечить перечисление 
соответствующих сумм.  

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае отказа эмитента удовлетворить Претензию, владельцы биржевых облигаций, уполномоченные 
ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту о взыскании соответствующих 
сумм.  

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме эмитентом причитающихся владельцам 
биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости биржевых облигаций, по выплате купонного 
дохода по ним, по приобретению биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение 
соответствующих обязательств по биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, владельцы биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в 
суд или арбитражный суд с иском к эмитенту о взыскании соответствующих сумм.  

При этом, в случае назначения представителя владельцев биржевых облигаций в соответствии со статьей 
29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных 
бумаг), владельцы биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в 
суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, решением о выпуске 
биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев биржевых облигаций.  
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Владельцы биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по 
истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в 
указанный срок представитель владельцев биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с 
соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев биржевых облигаций не 
принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.  

Владельцы биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения ответчика, владельцы биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации 
течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств эмитента.  

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации.  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации.  

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
биржевым облигациям:  

Информация о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг 
публикуется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки:  

1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты 
окончания этого срока:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.  

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 
времени) - с даты окончания этого срока:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.  

Сообщение о наступлении дефолта Эмитента публикуется в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с 
даты истечения срока технического дефолта (как эти понятия определены Правилами листинга).  

Сообщение должно содержать, в том числе:  

- содержание неисполненного обязательства (выплата купона, выкуп по оферте, погашение и т.д.);  

- дату, в которую обязательство должно было быть исполнено;  

- сумму неисполненных обязательств;  

- сведения о причинах неисполнения обязательств;  

- дату наступления дефолта Эмитента;  

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 


