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ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
Неаудированный промежуточный
отчёт о прибыли и совокупном доходе
(в тысячах рублей)

Прим.
Доходы/(расходы)
Доходы по процентам
Расходы по процентам
Общехозяйственные и административные расходы
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто
Прибыль/(убыток) от финансовых активов и обязательств,
нетто
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль
Прибыль за год
Прочий совокупный доход/(расход):
Прочий совокупный доход/(расход),
за вычетом налога на прибыль
Общий совокупный доход,
за вычетом налога на прибыль

3

6 месяцев по 30 июня
2015
2014

2,599,660
(1,660,196)
(5,209)
(1,018)

2,488,990
(1,755,186)
(3,866)
158

–
933,237

(1,520)
728,576

(186,530)

(136,521)

746,707

592,055

–

–

746,707

592,055

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью неаудированной промежуточной
сокращенной финансовой отчётности.
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ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
Неаудированный промежуточный
отчёт о финансовом положении
(в тысячах рублей)

Прим.
Активы
Внеоборотные активы
Займы, предоставленные связанным сторонам
Прочие внеоборотные активы
Оборотные активы
Займы, предоставленные связанным сторонам
Дебиторская задолженность от связанных сторон
Дебиторская задолженность
Авансы выданные
Налог на прибыль к возмещению
Денежные средства и их эквиваленты

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть
долгосрочных кредитов и займов
Кредиторская задолженность перед связанными
сторонами
Кредиторская задолженность
Налог на прибыль к уплате
Прочие краткосрочные обязательства перед
связанными сторонами

31 декабря
2014

5

12,149,605
–
12,149,605

25,402,923
1,116
25,404,039

5
5

40,609,341
130
118
333
–
44,531
40,654,453

31,740,417
–
59
281
15,836
96,708
31,853,301

52,804,058

52,257,340

16,700,000
722,700
17,422,700

16,700,000
1,179,993
17,879,993

4

Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал владельцев материнского предприятия
Уставный капитал
Накопленная прибыль

30 июня
2015

6

7

–
2,371
2,371

19,968,325
280
19,968,605

7

31,147,733

5

847
21
7,988

5

4,222,398
35,378,987

–
19,408,742

52,804,058

52,257,340

Итого капитал и обязательства

19,377,599
31,138
5
–

Генеральный директор _______________ / Мельников А.В./

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью неаудированной промежуточной
сокращенной финансовой отчётности.
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ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
Неаудированный промежуточный
отчёт о движении денежных средств
(в тысячах рублей)

Прим.
Движение денежных средств по операционной деятельности
Чистая прибыль
Корректировки для приведения чистой прибыли/(убытка) к чистому
поступлению денежных средств по операционной деятельности:
Расход по отложенному налогу на прибыль
(Прибыль)/убыток от финансовых активов и обязательств, нетто
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто
Доходы по процентам
Расходы по процентам
Прочая операционная деятельность

746,707

592,055

2,092
–
1,018
(2,599,660)
1,660,196
1,116
(188,531)

13,306
1,520
(158)
(2,488,990)
1,755,186
119
(126,962)

(59)
(52)
(30,421)
15,828
14
7,997

–
(37)
7,636
(1,310)
(3)
–

(195,224)

(120,676)

5

(14,952,006)

(2,203,900)

5

21,934,497
1,563
–

7,338,495
1,917
(2,259,520)

3

Изменения в оборотном капитале:
Дебиторская задолженность
Авансы выданные
Дебиторская/кредиторская задолженность связанных сторон
Налоги к возмещению
Прочая кредиторская задолженность
Налоги к уплате
Чистое использование денежных средств по операционной
деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Предоставление займов связанным сторонам
Поступления от погашения займов связанными сторонами, включая
проценты
Краткосрочные депозиты, включая проценты
Приобретение долговых инструментов связанных сторон
Поступления от связанных сторон по погашению своих долговых
инструментов
Чистое поступление денежных средств по инвестиционной
деятельности

–

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Погашение кредитов и займов, включая проценты
Платежи по долговым инструментам связанным сторонам
Дивиденды уплаченные
Чистое использование денежных средств по финансовой
деятельности
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
Дополнительная информация о движении денежных средств
Движение денежных средств за отчетный год:
Проценты выплаченные
Проценты полученные
Налог на прибыль (уплаченный)/возвращенный из бюджета
Налог на прибыль, уплаченный в рамках КГН на ОАО ЕВРАЗ НТМК

6 месяцев по 30 июня
2015
2014

9,158

6,984,054

2,886,150

(5,430,107)
(205,882)
(1,204,000)

(1,751,242)
–
(1,000,000)

(6,839,989)

(2,751,242)
–

(1,018)

4

(52,177)
96,708

14,232
79,414

44,531

93,646

(1,750,450)
1,563
(160,744)
(30,267)

(1,750,396)
1,917
–
(100,214)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью неаудированной промежуточной
сокращенной финансовой отчётности.
5

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
Неаудированный промежуточный отчёт об изменениях в капитале
(в тысячах рублей)

Уставный
капитал
На 31 декабря 2013 г.
Чистая прибыль
Прочий совокупный доход/(расход)
Общий совокупный доход/(расход) за период
Дивиденды
На 30 июня 2014 г.

16,700,000

На 31 декабря 2014 г.
Чистая прибыль
Прочий совокупный доход/(расход)
Общий совокупный доход/(расход) за период
Дивиденды
На 30 июня 2015 г.

16,700,000

–
–
–
16,700,000

–
–
–
16,700,000

Накопленная
прибыль

Итого

939,419
592,055
–
592,055
(1,000,000)
531,474

17,639,419
592,055
–
592,055
(1,000,000)
17,231,474

1,179,993
746,707
–
746,707
(1,204,000)
722,700

17,879,993
746,707
–
746,707
(1,204,000)
17,422,700

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью неаудированной промежуточной
сокращенной финансовой отчётности.
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ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
Избранные примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
финансовой отчётности
За шесть месяцев по 30 июня 2015 года
1.

Информация о предприятии

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность утверждена к выпуску в
соответствии с решением генерального директора ООО «ЕвразХолдинг Финанс» от 27 августа
2015 года.
Общество «ЕвразХолдинг Финанс» (далее по тексту – Общество) является обществом с
ограниченной ответственностью
(«ООО»), зарегистрированным
в
соответствии с
законодательством России. Общество начало деятельность в 2009 году. Юридический адрес
Общества: Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д.4.
Собственником Общества является компания ООО «Сибметинвест» (Россия) (далее по тексту
– «Сибметинвест»), доля которого составляет 100%. Сибметинвест косвенно является
дочерней компанией EVRAZ plc (Великобритания). EVRAZ plc вместе со своими дочерними
компаниями («Группа») занимается производством и реализацией стали и металлопродукции,
добычей угля и железной руды.
Lanebrook Limited (Кипр) является конечной контролирующей стороной Общества.
Основными видами деятельности общества являются капиталовложения в ценные бумаги и
выдача процентных займов юридическим лицам, являющимся связанными сторонами
Общества.
Дочерние общества отсутствуют.

2.

Существенные положения учётной политики

Принципы подготовки отчётности
Настоящая промежуточная сокращенная финансовая отчётность Группы подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности («МСФО») для
обеспечения исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчётности». Валютой представления настоящей финансовой
отчётности является российский рубль, и все суммы округлены до тысяч рублей.
Данная промежуточная сокращённая финансовая отчётность за первое полугодие 2015 г. была
подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчётности
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчётность». В связи с этим промежуточная
сокращённая финансовая отчётность не содержит всей информации и раскрытий, требуемых
при подготовке полной версии финансовой отчетности, и должна рассматриваться в
совокупности с финансовой отчётностью Общества за 2014 г, закончившийся 31 декабря.
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ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
Избранные примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
финансовой отчётности (продолжение)
2.

Существенные положения учётной политики (продолжение)

Принципы подготовки отчётности (продолжение)
Настоящая промежуточная сокращённая финансовая отчётность подготовлена исходя из
принципа оценки по первоначальной стоимости, за исключением случаев, отмеченных ниже.
Такими исключениями являются (список не исчерпывающий): инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи, отражаемые по справедливой стоимости; и займы, выданные по ставке ниже
рыночной, учитываемые по дисконтированной стоимости.

Непрерывность деятельности
Настоящая промежуточная сокращённая финансовая отчётность подготовлена исходя из
допущения о непрерывности деятельности, которое предполагает реализацию активов и
погашение обязательств в нормальном процессе деятельности предприятия.
Общество, будучи дочерним предприятием EVRAZ plc, подвержено рискам ведения деятельности
данной Группы. Мировой экономический спад, экономические санкции против России привели к
снижению курса рубля, замедлению экономического роста, ухудшению уровня ликвидности в
банковском секторе и ужесточению условий кредитования. Кроме того, значительный спад цен на
нефть оказал негативное влияние на российскую экономику. Комбинация вышеперечисленных
факторов привела к снижению доступности капитала, росту стоимости капитала, росту инфляции
и неопределенности относительно экономического роста. Если кризис в Украине углубится, против
России будут введены новые санкции, что может привести к неблагоприятным последствиям для
ведения деятельности Группы.
Основываясь на имеющихся в настоящее время фактах, руководство Группы обоснованно
ожидает, что Группа обладает адекватными ресурсами для продолжения операционной
деятельности в обозримом будущем.
Мировая экономическая ситуация остается нестабильной, что может негативно сказаться на
результатах Группы и Общества и их финансовом положении в масштабах, которые не могут быть
оценены в настоящее время.

Подготовка сравнительной информации
Датой перехода Общества на МСФО является 1 января 2013 года. Общество выпустило
отчетность за 2014 год впервые в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчётности МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой
отчетности». Сравнительная информация за 6 месяцев 2014 года была подготовлена путем
корректировки сумм, содержащихся в первоначальной финансовой отчетности, составленной по
РСБУ (предыдущим ОПБУ). Влияние корректировок на результаты финансовой деятельности
Общества раскрывается в таблицах и примечаниях, представленных ниже.
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ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
Избранные примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
финансовой отчётности (продолжение)
2.

Существенные положения учётной политики (продолжение)

Подготовка сравнительной информации (продолжение)
Сверка накопленной прибыли

30 июня
2014 года
632,312

Тыс.руб.
Нераспределенная прибыль и прочие резервы по РСБУ
Корректировки:
Корректировка до рыночной стоимости по дисконтированным
займам
Отложенный налог по дисконтированным займам
Прочие корректировки
Нераспределенная прибыль по МСФО

(124,524)
24,905
(1,219)
531,474

Сверка прибыли до налогообложения

Тыс.руб.
Общехозяйственные и административные расходы
Результаты операционной деятельности
Доходы по процентам
Расходы по процентам
Прочие операционные доходы/(расходы)
Прибыль/(убыток) от финансовых активов и
обязательств
Курсовые разницы
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за период

6 месяцев 2014
Эффект от
перехода
РСБУ
на МСФО
(3,000)
(866)
(3,000)
(866)
2,508,883
(19,893)
(1,843,540)
88,354
(14,274)
14,274

Тыс.руб.
Прибыль за год по РСБУ
Прочие операционные доходы/(расходы):
Проценты по дисконтированным займам
Прибыль/(убыток) от финансовых активов и обязательств
Расходы по налогу на прибыль:
Пересчет отложенных налогов
Прибыль за год по МСФО

648,069
(120,419)
527,650

МСФО
(3,866)
(3,866)
2,488,990
(1,755,186)
-

(1,520)

(1,520)

158
80,507
(16,102)
64,405

158
728,576
(136,521)
592,055

6 месяцев
2014
527,650

82,027
(1,520)
(16,102)
592,055
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ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
Избранные примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
финансовой отчётности (продолжение)
2.

Существенные положения учётной политики (продолжение)

Изменения в учетной политике
При подготовке данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Общество
следовало той же учетной политике и тем же методам расчетов, которые были применены в
полном комплекте финансовой отчетности за 2014 год, закончившийся 31 декабря, за
исключением применения новых/пересмотренных стандартов МСФО и их интерпретаций,
вступивших в силу с 1 января 2015 года.

Новые/пересмотренные стандарты и интерпретации, принятые в 2015 году
Ежегодные усовершенствования МСФО период 2011-2013 гг.
Данные усовершенствования вступили в силу с 1 июля 2014 года и Общество применило эти
поправки впервые в данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. Поправки
касаются МСФО 3 «Объединение компаний», МСФО 13 "Оценка справедливой стоимости" и
МСБУ 40 "Инвестиционная собственность" и не имеют влияния на финансовое положение или
результаты деятельности Общества.
Общество не применяло досрочно любой другой стандарт, интерпретации или поправки,
которые были выпущены, но еще не вступили в силу.

3.

Налог на прибыль

Основными компонентами расхода по налогу на прибыль являются:
Тыс. руб.
Текущий налог на прибыль
Расход по отложенному налогу на прибыль,
связанный с возникновением временных разниц
Расход по налогу на прибыль, отраженный в отчете о
прибыли

6 месяцев по 30 июня
2015
2014
(184,438)

(123,215)

(2,092)

(13,306)

(186,530)

(136,521)

В течение 2014 года Общество являлось членом консолидированной группы
налогоплательщиков ("КГН"), в которой ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (далее по тексту - НТМК)
действует в качестве платежного агента (так называемого "Ответственного участника" в
соответствии с российским законодательством). НТМК рассчитывает налог на прибыль на
консолидированном уровне и налогооблагаемый доход одного члена КГН может быть
уменьшен на вычитаемые расходы другого члена.
С 1 января 2015 года ЕвразХолдинг Финанс вышло из состава КГН. Начиная с 2015 года
Общество сможет зачесть налоговые убытки, возникшие до 2014 года, против
налогооблагаемой прибыли до 2024 года.
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4.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты были деноминированы в следующих валютах:
Тыс.руб.
Российские рубли
Доллары США

30 июня 2015

31 декабря 2014

7,891
36,640

96,708
–

44,531

96,708

На 30 июня 2015 года в составе денежных средств числились рублевые депозиты со сроком
размещения не более 3 месяцев в сумме 7,758 тысяч рублей (31 декабря 2014 года: 96,441
тысяч рублей).

5.

Раскрытие информации о связанных сторонах

Для Общества связанными сторонами считаются предприятия, находящиеся под контролем
или значительным влиянием конечной материнской компании Общества, ее акционеров и
ключевого управленческого персонала. При решении вопроса о том, являются ли стороны
связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их
юридическая форма.
На 30 июня 2015 года имеется дебиторская задолженность ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в сумме 130
тысяч рублей, на 31 декабря 2014 года дебиторская задолженность связанных сторон перед
Обществом отсутствовала.
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами включала в себя следующее:
Тыс.руб.

30 июня 2015

31 декабря 2014

–
629
211
7

30,267
629
234
8

847

31,138

ЕВРАЗ НТМК
ЕвразХолдинг
ОУС
ЕвразСервис

Продажи продукции и оказание услуг связанным сторонам за 6 месяцев по 30 июня 2015 и
2014 годах, соответственно, у Общества отсутствовали.
Приобретения у связанных сторон за шесть месяцев по 30 июня, включали в себя следующее:
Тыс.руб.
ОУС
ЕвразХолдинг
ЕвразСервис

2015

2014
1,167
1,066
39

1,237
1,066
78

2,272

2,381
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5.

Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

Займы, выданные связанным сторонам
Движение по займам, выданным связанным сторонам, за 6 месяцев по 30 июня 2015 года было
следующим:

Процентный
доход

Поступления
от
погашения
займов

% ставка

Дата
погашения

Evraz Group S.A.

8.77%

23/03/15

3,639,646

-

65,711

(3,705,357)

-

Evraz Group S.A.

9.97%

31/10/15

15,279,808

-

741,463

(745,560)

15,275,711

Evraz Group S.A.

8.42%

31/05/16

20,153,036

-

834,921

(839,534)

20,148,423

Evraz Group S.A.

11.98%

31/01/18

-

4,095,971

9,370

-

4,105,341

ЕВРАЗ ЗСМК

9.30%

31/10/15

2,014,500

-

64,915

(2,079,415)

-

ЕВРАЗ ЗСМК

8.70%

31/10/15

3,000,000

-

123,322

(3,123,322)

-

ЕВРАЗ ЗСМК

12.00%

31/03/16

3,000,000

-

171,092

(3,171,092)

-

ЕВРАЗ ЗСМК
ЕВРАЗ Южный
Стан
ЕВРАЗ Южный
Стан
ЕВРАЗ Южный
Стан
ЕВРАЗ Южный
Стан

15.65%

30/11/16

-

1,612,650

48,958

(1,661,608)

-

0.10%

28/02/15

294,449

-

5,591

(300,040)

-

9.40%

23/10/15

300,000

-

13,984

(13,984)

300,000

15.50%

31/01/17

910,950

349,050

83,458

(83,458)

1,260,000

11.60%

30/04/18

-

7,635

-

-

7,635

Евразруда

11.00%

31/03/16

1,398,500

1,101,500

118,767

(118,767)

2,500,000

ЕВРАЗСервис

9.30%

31/10/15

244,050

1,600,000

19,408

(1,863,458)

-

ЕвразЭК

0.10%

30/04/15

33,000

2,700

11

(35,711)

-

ЕвразЭК

0.10%

31/12/15

-

38,500

6

(6)

38,500

МЭКОНА ООО

0.10%

17/06/14

2,600

-

2

(2,602)

-

Сибметинвест

11.00%

23/10/15

626,680

-

28,707

(655,387)

-

Сибметинвест

11.00%

23/10/15

2,006,000

494,000

107,209

(684,209)

1,923,000

Сибметинвест

12.00%

30/04/18

2,000,000

4,786,000

89,488

(89,488)

6,786,000

0.50%

25/12/15

227,326

65,000

652

-

292,978

13.86%

30/11/15

939,971

799,000

52,398

(1,791,369)

-

0.10%

31/01/16

116,087

-

5,271

-

121,358

0.10%

28/02/15

956,737

-

13,393

(970,130)

-

57,143,340

14,952,006

2,598,097

(21,934,497)

52,758,946

Тыс.руб.

Тимир
ТК ЕвразХолдинг
Шахта Куреинская
ООО
Южкузбассуголь
ИТОГО

Баланс на
31.12.2014

Займы
выданные
связанным
сторонам

Баланс на
30.06.2015
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5.

Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

Реализация долговых инструментов связанным сторонам
В апреле 2015 года ООО Сибметинвест, дочерняя компания EVRAZ plc, приобрела часть
облигаций Общества номинальной стоимостью 4,150,000 тысяч рублей за 4,098,125 тысяч
рублей. Реализованные облигации Общества относятся к Сериям 02 и 04, ставка процента по
ним 9.95% годовых. На 30 июня 2015 года неоплаченная сумма в размере 4,222,398 тысяч
рублей, относящаяся к данным обязательствам по облигациям, была отражена по строке
«Прочие краткосрочные обязательства перед связанными сторонами» отчета о финансовом
положении.

6.

Капитал

Уставный капитал
Уставный капитал Общества на 30.06.2015
ООО «СИБМЕТИНВЕСТ» составляет 100%.

равен

16,700,000,000

рублей.

Доля

Дивиденды
30 апреля 2015 года единственным участником Общества было принято решение распределить
часть накопленной прибыли Общества по результатам 2013 года в сумме 105,000 тысяч
рублей и по результатам 2014 года в сумме 1,099,000 тысяч рублей. 1 июня 2015 года
дивиденды были полностью выплачены.

7.

Займы и кредиты

По состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года займы и кредиты включали в себя
следующее:
30 июня
Тыс.руб.
Облигации с процентной ставкой
2015 году
Облигации с процентной ставкой
2015 году
Облигации с процентной ставкой
2016 году
Несамортизированные затраты по
средств
Проценты к уплате

31 декабря

2015

2014

8.75% к погашению в
-

3,884,747

9.95% к погашению в
10,850,000

15,000,000

20,000,000

20,000,000

(18,109)
315,842

(31,675)
492,852

8.40% к погашению в
привлечению заемных

31,147,733
39,345,924
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Справедливая стоимость финансовых инструментов

8.

Общество использует следующую иерархию для определения справедливой стоимости
финансовых инструментов и раскрытия информации о ней в разрезе видов оценки:


Уровень 1: цены на активных рынках по идентичным активам и обязательствам (без
каких-либо корректировок);



Уровень 2: другие методы, для которых все исходные данные, оказывающие
существенное влияние на отражаемую справедливую стоимость, наблюдаются на
рынке, либо непосредственно, либо опосредованно; и



Уровень 3: методы, в которых используются исходные данные, оказывающие
существенное влияние на отражаемую справедливую стоимость, которые не
основываются на наблюдаемой рыночной информации (ненаблюдаемые исходные
данные).

Балансовая стоимость финансовых инструментов, представленных денежными средствами,
краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженностью, краткосрочными займами
выданными, приблизительно соответствует их справедливой стоимости.
У Общества отсутствуют финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости.
Нижеследующая таблица представляет финансовые инструменты, балансовая стоимость
которых отличается от справедливой стоимости.
30 июня 2015
31 декабря 2014
Справед
Справед
Балансовая
ливая
Балансовая
ливая
стоимость
стоимость стоимость
стоимость

Тыс.руб.

Облигации с процентной ставкой 8.75% к
погашению в 2015 году
Облигации с процентной ставкой 9.95% к
погашению в 2015 году
Облигации с процентной ставкой 8.40% к
погашению в 2016 году

–

–

3,980,668

3,923,950

11,035,407

10,964,742

15,255,950

14,058,265

20,112,326

19,464,139

20,109,306

16,829,138

31,147,733

30,428,881

39,345,924

34,811,353

Справедливая стоимость облигаций была определена на основании рыночных котировок
(Уровень 1).

9.

События после отчётной даты

Займы, выданные связанным сторонам
В июле и августе 2015 года были заключены следующие договоры на выдачу займов:
Тыс.руб.
Evraz Group S.A
Evraz Group S.A
ЕвразТехника
ТК ЕвразХолдинг

Сумма
8,230,000
9,025,000
25,000
3,250,000

Срок
погашения
21/06/2019
21/06/2019
30/07/2016
21/06/2019

% ставка
13.25%
13.10%
11.50%
14.17%
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9.

События после отчётной даты (продолжение)

Выпуск облигаций
1 июля 2015 года Обществом размещены облигации серии 08 общей номинальной стоимостью
15,000,000 тысяч рублей со сроком погашения 26 июня 2019 года. Процентная ставка по
облигациям установлена в размере 12.95% годовых.

Частичное погашение облигаций
17 июля 2015 года Обществом были частично выкуплены рублевые облигации с процентной
ставкой 8.40% годовых со сроком погашения 2 июня 2016 года общей номинальной стоимостью
4,792,000 тысяч рублей за 4,696,000 тысяч рублей.
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