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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приорбретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПЕНОПЛЭКС СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Протосеня Григорий Анатольевич

Год рождения
1971

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

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

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Производительность труда
Отношение размера задолженности к
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
3 862 504

в том числе:
кредиты

3 533 478

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0
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Краткосрочные заемные средства

281 455

в том числе:
кредиты

159 082

займы, за исключением облигационных

122 373

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
4 319

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
3 303

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

прочая

1 016

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: РУССКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (КИПР) ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: РУССКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (КИПР)
ЛИМИТЕД
Место нахождения: 238 Арх. Макариос III Авеню, Фортуна Корт, Блок В, 2 этаж, 3015,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Сумма кредиторской задолженности: 2 471 229 995.54
руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
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ОГРН: 1027739609391
Сумма кредиторской задолженности: 1 218 247 689.88
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 140000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 10.02.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 10.02.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 140000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 16.02.2008
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 16.02.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 140000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 29.02.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 29.02.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 140000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 06.03.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 06.03.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 100000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
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Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 15.03.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 15.03.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТАЙРОВИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТАЙРОВИТ"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 100000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 02.05.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.05.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПО
"ПЕНОПЛЭКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПО "ПЕНОПЛЭКС"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 150000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 06.04.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 06.04.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 100000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 17.05.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 17.05.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 165000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 04.07.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 04.07.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 158000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 19.07.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 19.07.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
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СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 150000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.08.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 25.08.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
Логистик"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС Логистик"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 150000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 09.10.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 09.10.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
Трейд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС Трейд"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 19.12.2008
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 19.12.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сигма-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сигма-Инвест"
Место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Графский пер., д.8, лит. «А», пом.2-н

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 15000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 04.03.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 04.03.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сигма-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сигма-Инвест"
Место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Графский пер., д.8, лит. «А», пом.2-н

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 35000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 04.03.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 04.03.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сигма-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сигма-Инвест"
Место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Графский пер., д.8, лит. «А», пом.2-н

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 10000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 04.03.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 04.03.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

ФИО: Катков Андрей Львович

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 19900 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.09.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 25.09.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сигма-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сигма-Инвест"
Место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Графский пер., д.8, лит. «А», пом.2-н

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 10000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 19.11.2007
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 19.11.2007
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Vestikit OY
Сокращенное фирменное наименование: Vestikit OY
Место нахождения: Valtakatu 54, 53100, Lappeenranta, Finland

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 7000 EUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: EUR x 1000
Срок кредита (займа), в днях: 45
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 17.11.2007
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 17.11.2007
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПБЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПБЛ"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 65000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.01.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 25.01.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 150000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 11.01.2009
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 11.01.2009
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
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Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 01.02.2009
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 01.02.2009
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 14.02.2009
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 14.02.2009
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПЕНОПЛЭКС Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПЕНОПЛЭКС Интренешнл"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 150000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 23.03.2009
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 23.03.2009
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сигма-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сигма-Инвест"
Место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Графский пер., д.8, лит. «А», пом.2-н
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 70000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 27.02.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 27.02.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1500000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах:
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 22.06.2009
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 22.06.2009
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 17.04.2009
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 17.04.2009
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
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Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1200000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Да
Общее число указанных просрочек: 1
Размер просрочек в днях: 76
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 14.01.2010
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.03.2010
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1200000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 1128000 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 4
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10%
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: РУССКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (КИПР) ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: РУССКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (КИПР) ЛИМИТЕД
Место нахождения: 238 Арх. Макариос III Авеню, Фортуна Корт, Блок В, 2 этаж, 3015, Лимассол,
Кипр

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2349771 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 2473097 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9,25%
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 16.11.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
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Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, д. 1, лит. А

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 384167 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 17.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент является дочерним обществом Общества с ограниченной ответственностью
“ПЕНОПЛЭКС СПб” (доля данного общества в уставном капитале Эмитента составляет
100%), предоставившиего Эмитенту обеспечение в форме поручительства по данному выпуску
ценных бумаг и входящими в Группу компаний “ПЕНОПЛЭКС”.
В настоящий момент облигационный займ второй серии находится в состоянии дефолта. С
большинством держателей облигаций был заключен договор публичной оферты на срок до 2014
года. 17 ноября 2011 г. ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" осуществило досрочный выкуп облигаций в
рамках данного договора. В декабре 2011 года ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" предложило
держателям облигаций, не присоединившихся к условиям оферты от 19.05.2010 г., выкупить
принадлежащие им облигации по цене не выше номинала. Большинство держателей оставших
облигаций присоединилось к данному предложению, и 26 декабря 2011 года им были выплачены
денежные средства.Ведется работа по реструктуризации оставшегося обьема обязательств.
Причина дефолта: неблагоприятная ситуация на строительном рынка России.
19 июля 2012 г. номинальная стоимость Облигаций была выплачена всем оставшимся
держателям Облигаций.
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2.4.2. Страновые и региональные риски
Учитывая, что Эмитент создан с целью организации централизованного привлечения средств на
публичных рынках долгового капитала для финансирования потребностей Группы компаний
“ПЕНОПЛЭКС”, в том числе, путем выпуска облигаций, то таким образом, страновые и
региональные риски Эмитента обусловлены страновыми и региональными рисками
деятельности предприятий Группы.
В настоящий момент облигационный займ второй серии находится в состоянии дефолта. С
большинством держателей облигаций был заключен договор публичной оферты на срок до 2014
года. 17 ноября 2011 г. ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" осуществило досрочный выкуп облигаций в
рамках данного договора. В декабре 2011 года ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" предложило
держателям облигаций, не присоединившихся к условиям оферты от 19.05.2010 г., выкупить
принадлежащие им облигации по цене не выше номинала. Большинство держателей оставших
облигаций присоединилось к данному предложению, и 26 декабря 2011 года им были выплачены
денежные средства.Ведется работа по реструктуризации оставшегося обьема обязательств.

2.4.3. Финансовые риски
Учитывая, что Эмитент создан с целью организации централизованного привлечения средств на
публичных рынках долгового капитала для финансирования потребностей Группы компаний
“ПЕНОПЛЭКС”, в том числе, путем выпуска облигаций, то таким образом, финансовые риски
Эмитента обусловлены финансовыми рисками деятельности предприятий Группы.
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
Поскольку основная часть обязательств Эмитента номинирована в рублях, включая
облигационный заем, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему
Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор
возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для
Эмитента.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски).
Эмитент практически не осуществляет экспортно-импортных операций и, таким образом,
мало подвержен валютным рискам.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
В случае роста процентных ставок Эмитент изменит условия предоставления займов своим
контрагентам.
Хеджирование указанных рисков в настоящее время не осуществляется.
Влияние инфляции
на выплаты
по ценным бумагам, критическое значение инфляции
по мнению эмитента.
Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Эмитента
(например, вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до
момента фактической выплаты). По мнению Эмитента, наблюдаемая и прогнозируемая
инфляция не окажет влияния на способность осуществлять обслуживание размещаемых
Облигаций. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат,
стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.
Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над
прогнозами аналитиков, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год
(критический уровень), Эмитент планирует принять необходимые меры по адаптации к
изменившимся темпам инфляции.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер
изменений в отчетности.
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от
реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и
ссудную задолженность и средства на счетах Эмитента. Вероятность негативного влияния
указанных рисков на результаты деятельности Эмитента значительна.
Размер купонного дохода по размещаемым Облигациям Эмитента на период до наступления
обязательств Эмитента по погашению Облигаций определяется в ходе аукциона, что
обеспечивает соблюдение интересов инвесторов – при выставлении заявок они имеют
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возможность указать такую ставку купона, которая, согласно их оценке, защищала бы их
вложения от инфляционного обесценения.
Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и
прибыли получаемой Эмитентом
В настоящий момент облигационный займ второй серии находится в состоянии дефолта. С
большинством держателей облигаций был заключен договор публичной оферты на срок до 2014
года. 17 ноября 2011 г. ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" осуществило досрочный выкуп облигаций в
рамках данного договора. В декабре 2011 года ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" предложило
держателям облигаций, не присоединившихся к условиям оферты от 19.05.2010 г., выкупить
принадлежащие им облигации по цене не выше номинала. Большинство держателей оставших
облигаций присоединилось к данному предложению, и 26 декабря 2011 года им были выплачены
денежные средства. Ведется работа по реструктуризации оставшегося объема обязательств.

2.4.4. Правовые риски
Учитывая, что Эмитент создан с целью организации централизованного привлечения средств на
публичных рынках долгового капитала для финансирования потребностей Группы компаний
“ПЕНОПЛЭКС”, в том числе, путем выпуска облигаций, то таким образом, правовые риски
Эмитента обусловлены правовыми рисками деятельности предприятий Группы.
Правовые риски Эмитента, связанные с изменением налогового законодательства: оказывают
влияние на Эмитента в равной степени, как и на остальных участников рынка. В случае
внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Правовые риски Эмитента, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять
внешнеэкономическую деятельность.
Правовые риски Эмитента, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют. Деятельность
Эмитента не является лицензируемой. В случае изменения и/или предъявления требований по
лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для
получения соответствующих лицензий и разрешений.
Правовые риски Эмитента, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных
процессов, в которых участвует эмитент: данные риски значительны.
Результаты судебных процессов на момент составления отчета отсутствуют.
В настоящий момент облигационный займ второй серии находится в состоянии дефолта. С
большинством держателей облигаций был заключен договор публичной оферты на срок до 2014
года. 17 ноября 2011 г. ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" осуществило досрочный выкуп облигаций в
рамках данного договора. В декабре 2011 года ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" предложило
держателям облигаций, не присоединившихся к условиям оферты от 19.05.2010 г., выкупить
принадлежащие им облигации по цене не выше номинала. Большинство держателей оставших
облигаций присоединилось к данному предложению, и 26 декабря 2011 года им были выплачены
денежные средства. Ведется работа по реструктуризации оставшегося обьема обязательств.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту: В целом, риски, связанные с деятельностью
Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности,
работающих на территории Российской Федерации и могут рассматриваться как
общестрановые.
К правовым рискам относятся, в первую очередь, риски коллизионности и неоднозначности
толкования правовых норм.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Существенные риски отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Данный риск отсутствует, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит
лицензированию, а также Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение
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которых в обороте ограничено.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
Данный риск оценивается как незначительный, поскольку основания для возникновения
ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних и зависимых обществ, у
Эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"ПЕНОПЛЭКС Финанс"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.09.2006
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.09.2006
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» (ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»);
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Логистик» (ООО «ПЕНОПЛЭКС
Логистик»);
Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «ПЕНОПЛЭКС»
(ООО «ПО «ПЕНОПЛЭКС»);
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС-СЕРВИС» (ООО
«ПЕНОПЛЭКС-СЕРВИС»);
Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-ПЛАСТ» (ООО «НЕВА-ПЛАСТ»);
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Логистик Пермь» (ООО
«ПЕНОПЛЕКС Логистик Пермь»);
Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «ПЕНОПЛЭКС
Новосибирск» (ООО «ПО «ПЕНОПЛЭКС Новосибирск»);
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Логистик Новосибирск» (ООО
«ПЕНОПЛЭКС Логистик Новосибирск»);
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПЕНОПЛЭКС Холдинг»
(ООО «Управляющая компания «ПЕНОПЛЭКС Холдинг»);
Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «ПЕНОПЛЭКС
Северо-Запад» (ООО «ПО «ПЕНОПЛЭКС Северо-Запад»);
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Юг» (ООО «ПЕНОПЛЭКС Юг»)
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС-Строй» (ООО
«ПЕНОПЛЭКС-Строй»);
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Новосибирск» (ООО
«ПЕНОПЛЭКС Новосибирск»);
Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «ПЕНОПЛЭКС
ПЕРМЬ» (ООО «ПО «ПЕНОПЛЕКС Пермь»);
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС ПЕРМЬ» (ООО «ПЕНОПЛЕКС
ПЕРМЬ»);
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Сибирь» (ООО «ПЕНОПЛЭКС
Сибирь»)
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС – теплоизоляция №1» (ООО
«ПЕНОПЛЭКС- теплоизоляция №1»)
Закрытое акционерное общество «ПЕНОПЛЭКС Интернэшнл» (ЗАО «ПЕНОПЛЭКС
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Интернэшнл»).
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС-КИРИШИ» (ООО
«ПЕНОПЛЭКС-КИРИШИ»);
Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «ПЕНОПЛЭКС
Юг» (ООО «ПО «ПЕНОПЛЭКС Юг»);
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Трейд» (ООО «ПЕНОПЛЭКС
Трейд»);
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС» (ООО «ПЕНОПЛЭКС»).
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Волхов» (ООО «ПЕНОПЛЭКС
Волхов»);
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Обь» (ООО «ПЕНОПЛЭКС Обь");
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Кама» (ООО «ПЕНОПЛЭКС
Кама»).
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Наименование «ПЕНОПЛЭКС» зарегистрировано в качестве товарного знака (№219656, дата
государственной регистрации: 28 августа 2002 года, срок действия государственной регистрации:
до 03 сентября 2011 г.). Также словесный элемент «ПЕНОПЛЭКС» входит в состав
комбинированного товарного знака №320079 (дата регистсрации 26.01.2007 г., срок действия
истекает 18.08.2015 г.) Указанные товарные знаки учитываются на балансе ООО
«ПЕНОПЛЭКС СПб», являющегося Поручителем по настоящему выпуску Облигаций.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 5067847345979
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 15.09.2006
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№15 по Санкт-Петербургу

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Финанс» было создано в сентябре
2006 года.
Эмитент принадлежит к Группе компаний «ПЕНОПЛЭКС», которая является российским
производителем экструзионного пенополистирола, широко известного в России и за ее пределами
под торговой маркой ПЕНОПЛЭКС®. ПЕНОПЛЭКС® относится к теплоизоляционным
материалам нового поколения по сбережению тепла, незаменим в гражданском и промышленном
строительстве.
Целью создания Эмитента является создание компании, с помощью которой Группа
предприятий «ПЕНОПЛЭКС» осуществляет централизованное привлечение средств на
публичных рынках капитала для финансирования своих проектов.
Основными видами деятельности Эмитента являются:
- централизованное привлечение средств на публичных рынках капитала, в том числе путем
выпуска векселей, облигаций и иных ценных бумаг, а также иная деятельность, прямо или
косвенно связанная с вышеуказанными видами деятельности;
- операции с ценными бумагами, а также иная инвестиционная деятельность;
- оказание различного рода услуг, в том числе консультационных и управленческих.
Можно выделить следующие основные этапы развития Группы компаний «ПЕНОПЛЭКС»:
1998 г. - производство теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС из экструзионного
пенополистирола.
В городе Кириши Ленинградской области были построены производственные корпуса, а в июне
запущена первая линия по производству теплоизоляционных плит.
2000 г. - для удовлетворения растущих потребностей российского строительного рынка в
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качественной теплоизоляции летом 2000 г. была запущена вторая линия по производству
экструзионных пенополистирольных плит и суммарная производственная мощность завода
достигла 230 тысяч м3 в год.
Завод ПЕНОПЛЭКС оснащен современным оборудованием итальянской компании LMP Impianti.
Благодаря новейшим технологиям производства весь процесс изготовления теплоизоляционных
плит полностью автоматизирован от подачи сырья до упаковки готовой продукции. При заводе
действует аккредитованная лаборатория, которая отслеживает физико-механические свойства
выпускаемой продукции и выдает паспорта качества на каждую партию.
2001 г. - благодаря замечательным характеристикам плит ПЕНОПЛЭКС, а также активной
политике на строительном рынке, фирма сумела занять лидирующие позиции в области
производства теплоизоляционных материалов, серьезно потеснив зарубежных конкурентов.
Спрос на продукцию «ПЕНОПЛЭКС» вырос в несколько раз. Это побудило руководство компании
к расширению производства, в результате чего в августе 2001 года была запущена третья
производственная линия, позволившая расширить ассортимент выпускаемой продукции и
увеличить объем производства теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС до 380 000 куб.м. в год.
2003 г. - строительство нового завода по производству полистирола. Высокое качество
материала во многом зависит от исходного сырья. До недавнего времени предприятие было
вынуждено пользоваться услугами зарубежных поставщиков. Однако, стремясь снизить
себестоимость продукции, сохранив высокое качество исходного материала – полистирола
общего назначения – руководство компании посчитало целесообразным организовать
собственное производство полистирола. Завод по производству полистирола общего назначения
под торговой маркой «СТАЙРОВИТ» общей мощностью 50 тыс. тонн в год был пущен в декабре
2003г.
2004 г. - запущены новые производственные линии. Постоянно растущий спрос на материал
сказался на расширении производства. Летом 2004 года были введены в эксплуатацию две линии
по производству экструзионного пенополистирола, благодаря чему производственные мощности
завода составили 500 тысяч куб.м. в год.
2005 г. - запущены первые линии на заводе в г. Пермь. Для удовлетворения растущих
потребностей российского строительного рынка в качественной теплоизоляции, компания
постоянно наращивает имеющиеся производственные мощности. В рамках выполнения этой
задачи в 2005 году начала работу новая производственная площадка по производству
теплоизоляционных плит в Перми. Производственная мощность Пермского завода составила
300 тысяч куб.м в год.
2006 г. - введена в эксплуатацию новая линия на заводе г. Кириши. Мощность новой линии
составила 80 тысяч куб.м. С учетом дополнительной линии производства, завод в Киришах
стал самым высокопроизводительным в России.
2006 г. - запущен третий завод ПЕНОПЛЭКС в г. Новосибирске. С открытием завода возросли
производственные мощности компании. Суммарная производительность всех предприятий
ПЕНОПЛЭКС составила 800 тысяч куб.м. плит XPS в год.
2006 г.- заключен договор между компанией ПЕНОПЛЭКС и немецкими производителями.
Предметом договора стала поставка пяти линий по производству теплоизоляционных плит. В
2007 году ими были оснащены заводы в городах: Кириши, Новосибирск, Пермь, а также
строящийся завод в г. Таганроге.
2007 г. На заводе компании в г. Пермь начала работать первая, самая мощная и единственная на
тот момент в России линия по производству теплоизоляционных плит из экструдированного
пенополистирола (XPS) мощностью практически 300 тысяч куб.м материала в год.
2007 г. Запущен четвертый завод компании в г. Таганрог, Ростовской области. На заводе была
запущена первая очередь производства, предусматривающая выпуск продукции на второй из пяти
линий, мощностью 300 тысяч куб.м теплоизоляции в год, закупленных компанией. К концу года в
соответствии с планом была запущена еще одна линия, таким образом, к концу года суммарная
мощность предприятия в г. Таганрог составила 400 тысяч куб.м плит XPS в год.
2007 г. Ведется строительство пятого завода компании в Республике Казахстан. Его запуск
намечен на весну 2008 года. Планируемая мощность предприятия составит 350 тысяч куб.м.
продукции в год.
2008 г. Запущена производственная площадка в Республике Казахстан.
2007 г. Ведется строительство второй очереди завода по производству полистирола общего
назначения в г. Кириши, Ленинградской области. Окончание строительства и запуск
производства намечен на 2011 год. Мощность второй очереди предприятия будет аналогична
мощности первой и составит 50 000 тонн полистирола общего назначения в год.
2011 г. Запуск в г.Капчагай (Казахстан) второй линии по производству теплоизоляционных плит.
Перспективные планы развития Группы в 2012 году предполагают постепенное увеличение
обьемов производства теплоизоляции. ПЕНОПЛЭКС®.
Цели создания эмитента: целью создания Общества в соответствии с Уставом, служит
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извлечение прибыли в ходе своей финансово-хозяйственной деятельности.
Миссия эмитента: в учредительных документах общества не сформулирована.
Миссия Группы «ПЕНОПЛЭКС» - инновационная деятельность в области производства
строительных и отделочных материалов на основе нефтехимического сырья с качеством и
надежностью поставок, которые не может обеспечить ни одна другая компания в России и
странах СНГ.
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг Эмитента:
В настоящий момент облигационный займ второй серии находится в состоянии дефолта. С
большинством держателей облигаций был заключен договор публичной оферты на срок до 2014
года. 17 ноября 2011 г. ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" осуществило досрочный выкуп облигаций в
рамках данного договора. В декабре 2011 года ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" предложило
держателям облигаций, не присоединившихся к условиям оферты от 19.05.2010 г., выкупить
принадлежащие им облигации по цене не выше номинала. Большинство держателей оставших
облигаций присоединилось к данному предложению, и 26 декабря 2011 года им были выплачены
денежные средства.Ведется работа по реструктуризации оставшегося обьема обязательств.
В 2012 г. Компания «ПЕНОПЛЭКС» запустила программу по увеличению производственных
мощностей на своих заводах по выпуску энергоэффективной теплоизоляции в Перми и в Киришах
(Ленинградская область). Ввод в эксплуатацию двух новых производственных линий мощностью
1500 кг/час каждая на заводах компании «ПЕНОПЛЭКС» назначен на май следующего года. Объем
инвестиций в новый парк оборудования превысит 10 млн. евро.
30 июля 2012 года состоялся торжественный запуск производства «ПЕНОПЛЭКС» в городе
Черемхово и выпущена первая партия энергоэффективной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС под
номером 001. Производственная линия вышла на полную мощность. Все отгрузки компании
«ПЕНОПЛЭКС» в Восточной Сибири переведены на производственную площадку в Иркутской
области, дилерам, ранее получавшим продукцию на заводе «ПЕНОПЛЭКС» в Новосибирске,
теперь осуществляются бесперебойные поставки с нового производства в г.Черемхово.
22 августа состоялось официальное открытие седьмого завода компании «ПЕНОПЛЭКС» в
Хабаровске, старт производства прошел согласно планам. В настоящее время производственные
линии мощностью 100 тыс. куб метров в год загружены на полную мощность, завод работает в
круглосуточном режиме. Общий объем инвестиций в производственную площадку составил более
5 млн.евро. Новый завод «ПЕНОПЛЭКС» стал первым предприятием компании на Дальнем
Востоке по выпуску энергоэффективной теплоизоляции на основе экструдировнанного
пенополистирола, что имеет важное значение для экономики региона и особенно актуально в
связи с запуском отраслевой программы Хабаровского края по развитию стройиндустрии на
2011-2020 гг.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 191014 Россия, Санкт-Петербург, Саперный переулок 1 стр. А
Место нахождения эмитента
191014 Россия, Санкт-Петербург, Саперный переулок 1 стр. А
Телефон: (812) 329-5435
Факс: (812) 329-5421
Адрес электронной почты: Penoplex@Penoplex.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.Penoplex.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7841344161

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 74.14
Коды ОКВЭД
67.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2012, 9 мес.

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

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент входит в состав Группы компаний «ПЕНОПЛЭКС», производственные мощности
которой расположены в г. Кириши Ленинградской области, г. Перми, г. Новосибирске и г.
Таганроге. Группа компаний «ПЕНОПЛЭКС» является крупнейшим российским производителем
экструзионного пенополистирола - нового поколения теплоизоляционных материалов. Продукция
реализуется под торговой маркой ПЕНОПЛЭКС®
Для Группы в целом основными региональными рынками сбыта в настоящее время выступают
рынки теплоизоляционных материалов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Целевые региональные рынки более диверсифицированы и включают в себя следующие регионы:
•
Центральный регион
•
Северо-Западный регион
•
Урал
•
Сибирь
•
Юг
•
Страны СНГ
На данных рынках Группа реализует свою продукцию через следующие каналы сбыта:
•
Прямые корпоративные продажи (потребители – ОАО «Газпром», ОАО «РЖД» и др.);
•
Собственная дистрибьюторская сеть;
•
Сторонние дистрибьюторы.
На основных рынках сбыта Эмитент предлагает следующие виды продукции:
•
ПЕНОПЛЭКС® — экструзионный вспененный полистирол, изготовляемый методом
экструзии из полистирола общего назначения. ПЕНОПЛЭКС® является одним из самых
современных строительных материалов, предназначенных для термоизоляции объектов
различного назначения. Плиты ПЕНОПЛЭКС® и изделия из них позволяют осуществлять
эффективную теплоизоляцию для ограждающих конструкций в гражданском и промышленном
строительстве, сельском хозяйстве и холодильной промышленности, для конструкций
железных дорог, автомагистралей, взлетно-посадочных полос аэропортов и газо-, нефте-,
продуктопроводов.
•
Полистирол общего назначения под маркой СТАЙРОВИТ®. Область применения этого
вида полимера, обусловленные широким спектром физико-механических свойств, охватывают
все сферы промышленности, начиная от производства товаров народного потребления и
заканчивая автомобильной промышленностью и строительством.
•
Декоративная продукция - изделия из экструдированного полистирола под торговой маркой
ПЛИНТЭКС®. Группа производит плинтус потолочный полистирольный (экструдированный) в
ассортименте. Потолочный плинтус применяется для внутренней отделки жилых и офисных
помещений..
При этом наибольшая доля выручки от продажи продукции на протяжении всей деятельности
Группы остается за плитами ПЕНОПЛЭКС®: за период с 2004 г. по 2006 г. она в среднем
составила более 60%.
26 ноября 2007 года Группа «ПЕНОПЛЭКС» запустила производство рулонных кровельных и
гидроизоляционных полимерных материалов под торговой маркой ПЛАСТФОИЛ.
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По оценкам экспертов потребности отечественного рынка в данной продукции в 2011 году
составят более 15 млн. м. в год.
Группа «ПЕНОПЛЭКС» выпускает широкий ассортимент продукции под маркой ПЛАСТФОИЛ:
ПВХ мембраны различной толщины, от 1,2 до 2 мм, с армирующим слоем и без него, отдельные
продукты для регионов с умеренными и суровыми климатическими условиями.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- снижение конкурентоспособности продукции Группы по сравнению с другими производителями
за счет предложения конкурентами более выгодных условий клиентам, осуществляющим
розничную и оптовую реализацию продукции (предоставления ими дополнительных скидок,
отсрочек, осуществления ценового демпинга);
- снижение спроса на продукцию Группы со стороны основных потребителей;
- изменения в законодательстве.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Группа «ПЕНОПЛЭКС» на постоянной основе проводит мониторинг состояния рынка
теплоизоляционных материалов России и стран ближнего и дальнего зарубежья в целом и
целевых регионов сбыта своей продукции в частности. В период кризиса на рынке
строительных материалов производятся следующие действия:
- снижение цен на продукцию собственного производства при сохранении достаточного уровня
рентабельности;
- сокращение издережек
- расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- более активное расширение каналов распространения продукции;

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Антикризисная программа Группы ПЕНОПЛЭКС
Реструктуризация имеющейся задолженности перед кредиторами и держателями Облигаций
Оптимизация использования собственных средств
Рефинансирование и структурирование кредитного портфеля
Повышение производительности и рентабельности имеющихся мощностей
Снижение логистических издержек
Завершение проекта по производству полистирола GPPS
Цели антикризисной программы:
Основные направления антикризисной программы:
Преодоление предприятиями последствий кризисной ситуации в экономике
Реструктуризация кредитной задолженности
Повышение эффективности производства
Повышение операционной эффективности и рентабельности
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных
членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации
Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности
эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации:
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от других компаний
Группы «ПЕНОПЛЭКС», поскольку Эмитент выступает функциональным звеном Группы, а
именно, осуществляет деятельность по привлечению финансовых ресурсов на рынках капитала с
целью дальнейшего их перераспределения для целей финансирования деятельности компаний
Группы. Другие компании Группы «ПЕНОПЛЭКС» представляют собой «технологические
звенья» в ее структуре: в частности, заемщиками Эмитента являются ООО
«ПЕНОПЛЭКС-КИРИШИ», являющееся арендодателем имущества для производственных
компаний Группы, расположенных в г. Кириши Ленинградской области, которые в рамках группы
осуществляют производство плит ПЕНОПЛЭКС®, ООО «ПиДжи Проф», осуществляющее
оптовую торговлю полистиролом СТАЙРОВИТ® и являющееся владельцем сырья и готовой
продукции при производстве полистирола, ООО «ПЛИНТЭКС СПб» - производитель
декоративных потолочных плинтусов ПЛИНТЭКС®. Также заемщиками эмитента являются
ООО "ПЕНОПЛЭКС Юг", ООО "ПЕНОПЛЭКС Новосибирск", ООО "ПЕНОПЛЭКС ПЕРМЬ",
являющиеся производителями теплоизоляциоенных плит ПЕНОПЛЭКС® соответсвенно в г.
Таганрог, в г. Новосибирск и г. Пермь.
Управление и контроль за деятельностью ключевых компаний Группы выполняет одна
управляющая организация – ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», за счет этого достигается
эффективность производственного процесса в целом.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Группа компаний ПЕНОПЛЭКС
Cрок участия эмитента: с 2006 г.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Централизованное привлечение средств на публичных рынках долгового капитала

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Основные средства у эмитента отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала,
%
Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

-25 722

-29 308

Коэффициент текущей ликвидности

6.56

13.98

Коэффициент быстрой ликвидности

6.56

13.98
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" (выданный займ)
Размер вложения в денежном выражении: 2 384 037 369.06
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доход определяется процентной ставкой по договорам займа (от 10% до 14% годовых),
процентный доход выплачивается одновременно с полным погашением займа.
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: ТОО ПЕНОПЛЭКС РК
Размер вложения в денежном выражении: 291 670 328.86
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доход определяется процентной ставкой по договорам займа (от 10% до 14% годовых),
процентный доход выплачивается одновременно с полным погашением займа.
Дополнительная информация:
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Самостоятельная деятельность в области научно-технического развития Эмитентом не
осуществляется, однако Эмитент входит в состав Группы компаний «ПЕНОПЛЭКС», которая
ведет активную научно-исследовательскую деятельность. Основными задачами Группы в данной
области являются:
•
реализация программы проведения исследовательских работ в области применения
экструзионного пенополистирола во многих областях строительства с целью изменения
отношения строителей к некоторым аспектам ведения строительных работ.
•
проведение на базе Инженерно-технической компании Группы опытно-экспериментальных
и опытно-промышленных работ, разработка и реализация системных
организационно-технических мероприятий, направленных на абсолютную автоматизацию
существующих производств;
•
применение существующего опыта мировых производителей с целью повышения
технико-экономических и экологических показателей действующих производств Группы;
•
формирование новых подходов к системам теплоизоляции зданий и сооружений с
применением современных теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола.
Эмитент не ведет научно-технической деятельности за счет собственных средств и не
занимается самостоятельной разработкой и созданием объектов интеллектуальной
собственности.
Эмитентом не создавались объекты интеллектуальной собственности и не получалась правовая
охрана объектов интеллектуальной собственности.
Поскольку Эмитентом не создавались объекты интеллектуальной собственности и не
получалась правовая охрана объектов интеллектуальной собственности, указанные факторы
отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного
органа б/н от 05.07.2011 г.
Место нахождения: 191014, г. Санкт-Петербург, Саперный переулок, д. 1, литер А
ИНН: 7825456647
ОГРН: 1027809224200
Телефон: (812) 329-5435
Факс: (812) 329-5421
Адрес электронной почты: Penoplex@Penoplex.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Протосеня Григорий Анатольевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее.
- Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Плеханова (технический
университет), 1993 г., горный инженер-обогатитель
- Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Плеханова (технический
университет), 1997г., кандидат технических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

н.в.

ОАО "РВК"

Генеральный директор

2006

2006

ООО "ПО "ПЕНОПЛЭКС Новосибирск"

Генеральный директор

2006

2006

ООО "ПЕНОПЛЭКС Юг"

Генеральный директор

2006

2006

ООО "Производственное объединение
"ПЛИНТЭКС"

Генеральный директор

2006

2006

ООО "ПЕНОПЛЭКС-Строй"

Генеральный директор

2007

н.в.

ООО "ПЛАСТЕХ"

Генеральный директор

2006

2007

ООО "Полиформ"

Генеральный директор

2007

2007

ООО "МЕГАПОЛИС"

Генеральный директор

2007

2007

ООО "ПЕНОПЛЭКС Сибирь"

Генеральный директор

2005

2006

ООО "ПЕНОПЛЭКС Новосибирск"

Генеральный директор

2004

2004

ООО "ПО "ПЕНОПЛЭКС ПЕРМЬ"

Генеральный директор

2004

2004

ООО "ПЕРМЭКС"

Генеральный директор

2003

2011

ООО "УК "ПЕНОПЛЭКС Холдинг"

Генеральный директор

2001

2003

ООО "УК "ПЕНОПЛЭКС Холдинг"

Управляющий Генеральный директор

2000

2001

ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"

Генеральный директор

2010

н.в.

ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Существует соглашение о выплате Эмитентом единоличному исполнительному органу у
управления - управляющей организации Эмитента Обществу с ограниченной
ответственностью “ПЕНОПЛЭКС СПб” в 2012 году вознаграждения в размере 3 600 000
рублей.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.

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

2012, 9 мес.
1
100
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Выплаты социального характера работников за отчетный период

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС
СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения
191014 Россия, Санкт-Петербург, Саперный переулок 1 стр. А
ИНН: 7825133660
ОГРН: 1024701478900
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: ANEX GROUP S.A.
Сокращенное фирменное наименование: ANEX GROUP S.A.
Место нахождения
L-2449 Люксембург, Бульвар Рояль, 25В
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 97.51
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РВК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РВК"
Место нахождения
191014 Россия, Санкт-Петербург, Саперный переулок 1 стр. А
ИНН: 7841342710
ОГРН: 5067847253414
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 1.22
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания «СИЛВЕРДЕЙЛ
ИНТЕРНЕШНЛ ХОЛДНГЗ ИНК.»
Сокращенное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания «СИЛВЕРДЕЙЛ
ИНТЕРНЕШНЛ ХОЛДНГЗ ИНК.»
Место нахождения
3161 Виргинские острова, США, Тортола, Род-Таун, Евро-Американ Траст энд Менеджмент
Сервисес Лимитед
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 0.07
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Коммерческая акционерная компания «РОТФЕЛД ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Коммерческая акционерная компания «РОТФЕЛД
ЛИМИТЕД»
Место нахождения
VG1110 Виргинские острова, США, Тортола, Род-Таун, Викхемс Кей 1, ул. Де Кастро, Акара
Билдинг, Моссак, Фонсека энд Ко (БВО) Лтд.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
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акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

ФИО: Катков Андрей Львович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 1.2
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
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Дополнительная информация:
18 сентября 2012 г. зарегистрировано присоединение к ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» ОГРН
1037843048870 следующих юридических лиц:
- общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Трейд» ОГРН 5067847326190;
- общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС-КИРИШИ» ОГРН
1024701478900;
- общества с ограниченной ответственностью «ПЛАСТЕХ» ОГРН 1077847135079;
- общества с ограниченной ответственностью «ПиДжи Проф» ОГРН 1037843048870;
- общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС ПЕРМЬ» ОГРН 1045900864602;
- общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Новосибирск» ОГРН
1065405001067;
- общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Юг» ОГРН 5067847111514;
- общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «ПЕНОПЛЭКС»
ОГРН 1047855139848;
- общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «ПВХ» ОГРН
1074708001081;
- общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИСТРОЙ» ОГРН 5067847130511;
- общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИСТИРОЛ» ОГРН 1034701479427.
В связи с вышеизложенным, с 18.09.2012 г. доли в уставном капитале ООО "ПЕНОПЛЭКС
Финанс", принадлежавшие ООО "ПЕНОПЛЭКС-КИРИШИ" и ООО "ПиДжи Проф" в порядке
универсального правопреемства, принадлежат ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб".

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
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обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя, руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

1 311 400 915.48

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
1 312 731 307.08

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПЕНОПЛЭКС СПб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения: 191014, г. Санкт-Петербург, Саперный переулок, д. 1, литер А
ИНН: 7825133660
ОГРН: 1037843048870
Сумма дебиторской задолженности: 1 095 077 126.82
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
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Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"ПЕНОПЛЭКС Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2012

по ОКПО

96763642

ИНН

7841344161

по ОКВЭД

74.14

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 16

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

0710001

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 191014 Россия, Санкт-Петербург,
Саперный переулок 1 стр. А
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На 31.12.2010
На
г.
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

1 878

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

1 312 731

1 130 264

973 024

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

2 780 375

3 452 798

3 434 631

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

74

565

2 889

Прочие оборотные активы

1260

26 411

32 192

79 690

ИТОГО по разделу II

1200

4 119 592

4 615 819

4 490 235

БАЛАНС (актив)

1600

4 121 470

4 615 819

4 490 235

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На 31.12.2010
На
г.
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,

1310

20 010

20 010

20 010
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уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-59 318

-44 950

-45 649

ИТОГО по разделу III

1300

-39 308

-24 940

-25 639

Заемные средства

1410

3 855 387

4 025 720

3 798 098

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

12 500

12 500

ИТОГО по разделу IV

1400

3 867 887

4 038 220

3 798 098

Заемные средства

1510

288 571

593 539

710 792

Кредиторская задолженность

1520

4 320

9 000

6 983

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

292 891

602 539

717 775

БАЛАНС (пассив)

1700

4 121 470

4 615 819

4 490 235

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"ПЕНОПЛЭКС Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2012

по ОКПО

96763642

ИНН

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

0710002

7841344161

по ОКВЭД

74.14

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 191014 Россия, Санкт-Петербург,
Саперный переулок 1 стр. А
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2012 г.

За 9 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

296 087

386 037

Проценты к уплате

2330

-293 438

-346 845

Прочие доходы

2340

8 063

163 589

Прочие расходы

2350

-26 958

-202 726

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-16 246

-55

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-138

1 878
-14 368

-83

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 20 010
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ПЕНОПЛЭКС
СПб”
Место нахождения
191014 Россия, Санкт-Петербург, Саперный переулок 1 стр. А
ИНН: 7825133660
ОГРН: 1024701478900
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4-02-36221-R

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
22.05.2008

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью
"ПЕНОПЛЭКС-КИРИШИ"
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Место нахождения
187110 Россия, Ленинградская область, г. Кириши, Черная речка
ИНН: 4708010772
ОГРН: 1037843048870
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2500000 RUR x 1000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям:
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4-02-36221-R

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
22.05.2008

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью
"ПЕНОПЛЭКС СПб"
Место нахождения
191014 Россия, г. Санкт-Петербург, Саперный переулок 1 стр. А
ИНН: 7825133660
ОГРН: 1024701478900
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2500000 RUR x 1000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям:
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
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идентификационного номера)
4-02-36221-R

22.05.2008

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью "ПиДжи
Проф"
Место нахождения
191014 Россия, г. Санкт-Петербург, Саперный переулок 1 стр. А
ИНН: 7841002351
ОГРН: 1037867004340
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2500000 RUR x 1000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям:
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

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

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36221-R
Дата государственной регистрации выпуска: 30.11.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 25.01.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»)
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 4-01-36221-R от 30.11.2006 года
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
Содержание обязательства эмитента: определение процентной ставки первого и второго
купонных доходов по Облигациям
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: ставки по первому и второму купонам
определена в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный
регистрационный номер 4-01-36221-R от 30 ноября 2006 г.), утвержденным Общим собранием
участников Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Финанс» 25 октября
2006 г., Протокол № 2 от 25 октября 2006 г. Ставка 1-го купона равна 11,25% годовых,
утверждена Генеральным директором ООО «Управляющая компания «ПЕНОПЛЭКС Холдинг»
Г.А. Протосеней, действующим на основании Договора передачи полномочий исполнительного
органа от 03 октября 2006 года, Приказ № 1 от 21 декабря 2006 г.
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 21 декабря 2006 года
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено
Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 21
декабря 2006 года
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по
облигациям эмитента: 21 декабря 2006 года
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента:
252 450 000 (Двести пятьдесят два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:
56 (пятьдесят шесть) рублей 10 (десять) копеек
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке
Содержание обязательства эмитента: выплата 6-го купона по Облигациям.
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента решение об определении размера процента
(купона) по облигациям принято Единоличным исполнительным органом Эмитента 11.06.2008г.
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 17.12.2009 г.
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента:
20 424 (Двадцать тысяч четыреста двадцать четыре) руб. 07 коп.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:
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1 (Один) процент годовых, сумма купона – 4 (Четыре) руб. 99 коп.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено:
Выплата первого купона 21 июня 2007 года
Выплата второго купона 20 декабря 2007 года
Выплата третьего купона 19 июня 2008 года
Выплата четвертого купона 18 декабря 2008 года
Выплата пятого купона 18 июня 2009 года
Выплата шестого купона 17 декабря 2009 года
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 252 490
848 (Двести пятьдесят два миллиона четыреста двяносто тысяч восемьсот сорок восемь)
рублей 14 копеек

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36221-R
Дата государственной регистрации выпуска: 22.05.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 28.08.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 2 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением в количестве (далее – «Облигации»)
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 4-02-36221-R от 22.05.2008 года
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
Содержание обязательства эмитента: определение процентной ставки купонных доходов по
Облигациям
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента Ставка первого купона по Облигациям
определена Единоличным исполнительным органом ООО «ПЕНОПЛЭКС Финанс» - Управляющей
организацией Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Финанс» Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПЕНОПЛЭКС
Холдинг» в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ПЕНОПЛЭКС Холдинг» Протосени Григория Анатольевича 24 июля
2008 года (Приказ №02 от 24 июля 2008 года) в размере 13,9% (Тринадцать целых девять
десятых) годовых;
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 24 июля 2008 года
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено
Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 24
июля 2008 года
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по
облигациям эмитента: 24 июля 2008 года
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента:
519 825 000 (Пятьсот девятнадцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:
51

69 (шестьдесят девять) рублей 31 (тридцать одна) копейка
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке
Содержание обязательства эмитента: выплата 1-го купона по Облигациям.
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента решение об определении размера процента
(купона) по облигациям принято Единоличным исполнительным органом Эмитента 11.06.2008г.
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 22.01.2009 г.
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено
Содержание обязательства эмитента: выплата 2-го купона по Облигациям.
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента решение об определении размера процента
(купона) по облигациям принято Единоличным исполнительным органом Эмитента 11.06.2008г.
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 23.07.2009 г.
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено:
Выплата третьего купона 21 января 2010 года
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 21.07.2010 г.
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство не исполнено
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 346 550
000 (Триста сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Содержание обязательства эмитента: определение размера процентной ставки по 4-му купону
Облигаций.
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-02-36221-R от
22.05.2008г.)
Ставка 4-го купона по Облигациям определена Единоличным исполнительным органом ООО
«ПЕНОПЛЭКС Финанс» - Генеральным директором (Приказ №01 от «13» января 2010 г.) в
размере 0 (Ноль) процентов годовых. Одновременно было принято решение об определении
размера ставок по 5-му, 6-му, 7-му и 8-му купонам.
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: «13» января 2010 г.
Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: «13» января 2010 г.
20 сентября 2010 года истек срок для акцепта безотзывной публичной оферты от 19 мая 2010
года ООО «ПЕНОПЛЭКС Финанс» о реструктуризации обязательств по облигациям серии 02
(далее - «Оферта»).
В ходе процесса реструктуризации облигаций ООО «ПЕНОПЛЭКС Финанс», при участии ОАО
«Промсвязьбанк (агента по реструктуризации), заключил соглашения с 92 владельцами облигаций
на общую сумму свыше 2 307 млн. рублей (по номинальной стоимости), что составляет более
92% от общего объема выпуска.
Текст оферты и связанные с данным событием прес-релизы расскрыты на сайте
www.penoplex.ru.
В рамках условий оферты 27.09.2010 года осуществлена выплата 3го купонного дохода
держателям, выполнившим условия оферты в размере 165 712 858 (Сто шестьдесят пять
миллионов семьсот двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 11 копеек.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью
Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:
Отсутствие денежных средств, достаточных для вылаты доходов по облигациям

8.9. Иные сведения
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8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

8.10.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

53

