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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 

статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

отчета эмитента. 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска. 

 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании 

которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.  

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: консолидированная промежуточная 

сокращенная финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация 

о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в 

качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как 

группа. 

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, на основании которой в 

настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает 

объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли 

или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит 

достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его 

деятельностью.  

 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, 

и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

В зависимости от контекста наименования "Общество", "Компания", "эмитент", "Эмитент" 

подразумевают АО "Джи-групп"; наименования "Группа", "Группа Джи-групп", "группа эмитента", "группа 

компаний" подразумевают АО "Джи-групп" и его дочерние компании (совместно именуемые "Группа Джи-

групп"). 

  

consultantplus://offline/ref=D80F1AAF10824C7B8B22EAF3F707441D797F4D69BCE834273A2C0C7DBEDDDAA9E77A5AC42D88C292BF120869B35F87DB44AFB487541F32A2LBX7K
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 
 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 
 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Джи-групп" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Джи-групп" 

Место нахождения и адрес эмитента: 420053, Татарстан респ, г.о. город Казань, г Казань, ул 

Журналистов, зд. 62Б, помещ. 21 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке  

 

Наименование эмитента на иностранном языке: “G-group” Joint-Stock Company 

Сведения о способе и дате создания эмитента, а также о случаях изменения наименования и (или) 

реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих 

дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента: ОГРН 1211600013866 (ранее 

1171690091748), ИНН 1660359180 (ранее 1660299893). Зарегистрировано 19 февраля 2021 г. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан. Создан путем 

реорганизации в форме преобразования из ООО «Джи-групп» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) и идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) эмитента: ОГРН 1211600013866, ИНН 1660359180 

Кратко описание финансово-хозяйственной деятельности, операционные сегменты и география 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Общество ведет свою деятельность в 

сфере консультирования и предоставления прав на использование товарных знаков с момента своего 

создания. АО «Джи-Групп» является материнской компанией Группы. Основными видами деятельности 

компаний Группы является строительство и девелопмент объектов жилой и коммерческой недвижимости, 

объектов инфраструктуры, сдача в аренду офисных помещений и помещений в торговых центрах. География 

присутствия Группы охватывает шесть субъектов Российской Федерации – Республика Татарстан, 

Республика Башкортостан, Самарская область, Пермский край, Москва и Санкт-Петербург. 

Краткая характеристика группы эмитента:  

В Группу входят следующие дочерние общества, в которых Обществу напрямую / через его дочерние 

компании / через опционные соглашения принадлежит доля в уставных капиталах. 

Основные компании перечислены ниже: 

− Акционерное общество "ГрандФинанс"; 

− Акционерное общество "ИнвестКапиталСервис"; 

− Акционерное общество "Управляющая компания "Унистрой"; 

− ООО УК «СтоунХедж» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Лэнд 

Девелопмент"; 

− ООО УК "БизнесПрофТрейдинг" Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом 

комбинированным "Развитие" 

− Общество с ограниченной ответственностью "Виптон"; 

− Общество с ограниченной ответственностью "Вишневый Пай"; 

− Общество с ограниченной ответственностью "Риэлтрегион"; 

− Общество с ограниченной ответственностью "СпектрПодряд"; 

− Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвестконсалтинг"; 

− Общество с ограниченной ответственностью "СтройРиэлт"; 

− Общество с ограниченной ответственностью "УСК Стандарт"; 

− Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс"; 

− Общество с ограниченной ответственностью "Юнайт-Девелопмент"; 

− Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная 

компания "УнистройДом"; 

− Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительная 

компания "УнистройДом-2"; 

− Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "СтройУслуги"; 

− Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик 

"Унистройрегион"; 

− Количество прочих компаний: 54 

 

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 72   



 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: Компании группы эмитента 

осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с правом страны, в которой они 

учреждены, в том числе правом Российской Федерации и Республики Кипр. 

Федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для 

иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии статьей 9 Федерального закона О 

защите конкуренции, в которую входят иностранные инвесторы), не установлены ограничения при их 

участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный 

капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями 

определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, уставом Эмитента не 

установлены. 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности: Отсутствует 

В первом полугодии 2022 года произошли изменения в части корпоративного управления Эмитента, 

было создано правление, комитеты совета директоров, а в самом совете изменились участники: совет 

директоров покинул основатель компании – Гильфанов Рашит Акрамович, председателем стал его сын – 

Гильфанов Альберт Рашитович, так же в состав вошли независимые члены Сидоров Василий Васильевич, 

Ким Борис Борисович, Хисамова Елена Дамировна, Вьюгин Олег Вячеславович. 

 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Бизнес основан в 1996 году. В настоящее время он представлен двумя основными брендами: 

«Унистрой» — работающий в сфере жилой недвижимости, и «UD Group» — работающий в сфере 

коммерческой недвижимости.  

О результатах 6 месяцев 2022 года и перспективах в сфере жилого строительства высказался 

коммерческий директор Унистроя Юсупов Искандер Ильдарович, интервью доступно по ссылке: 

https://urban-media.ru/blog/vnikaem/iskander-yusupov-v-perspektive-unistroy-smotrit-na-moskvu-

nizhniy-novgorod-novosibirsk-/ 

В сфере продаж жилой недвижимости на основном для на основном для Группы рынке г.Казань и 

Казанской агломерации на протяжении отчетного периода показатель доли рынка Эмитента находился в 

целевых значениях. 

 Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

• Доступность ипотеки и процентная ставка, льготная ипотека 

• Уровень доходов населения и средняя стоимость квадратного метра, динамика цен 

• Изменение себестоимости строительства 

• Изменение численности населения и миграционные потоки в регионе 

• Стоимость проектного финансирования 

Сильные стороны эмитента: 

• Большая доля рынка и большой опыт 

• Большой портфель продаж (количество и разнообразие объектов) 

• Продукт и инструменты приобретения (стандарты качества продукта, уникальные 

инструменты trade-in с выкупом, халяль-рассрочка, собственная сервисная компания и др.) 

Слабые стороны эмитента: 

• Ценовая политика не предполагает существенных скидок/демпинга 

 

В сфере коммерческой недвижимости Группа представлена в г. Казань. Обзора рынка коммерческой 

недвижимости в г. Казань за 6 месяцев 2022 года доступен по ссылке: https://ud-

group.com/press/news/analiz-rynka-kommercheskoy-nedvizhimosti-ud-group-1n-2022/ 



 

Направление жилой недвижимости: 

Объем по заключенных договоров долевого участия и договоров купли-продажи Группы по 

управленческим данным составил 5 689 млн. руб.  

Показатель соблюдения застройщиком декларируемого срока ввода жилья в Рейтинге ЕРЗ 

сохранился на уровне 5.0 (по пятибалльной шкале). 

По потребительским качествам по результатам 6 месяцев 2022 в реестре ЕРЗ компания занимает 

23 место. 

С 2017 года компания занимает 1 место в рейтинге по объёму ввода жилья в Татарстане. 

Направление коммерческой недвижимости: 

Выручка коммерческого направления за 6 месяцев 2022 года составила 933 млн. руб., что на 10,3% 

больше, чем за 6 месяцев 2021 года. Выручка направления коммерческой недвижимости демонстрирует 

стабильный рост после ввода ЦСО «KazanMall». 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность 

эмитента 

 

Показатель 6М 2022 6М 2021 

прирост 

6М2022/6М 2021 

Заключено договоров, м² 46 864,14 80 940,64 -40,1% 

Заключено договоров, млн. руб. 5 689 7 547 -24,6% 

Поступление, млн. руб. 6 833 7 498 -8,8% 

Выручка по направлению коммерческой 

недвижимости, млн. руб. 933 846 10,3% 

Ввод по управленческим данным, м² 31 930,3 75 154,5 57,5% 

Доля ипотеки в продажах жилой 

недвижимости 73% 74% -1% 

Снижение объема заключенных договоров на покупку жилой недвижимости связано с общей 

экономической нестабильностью ситуации в стране. 

Доля ипотеки в продажах жилой недвижимости поддерживается за счет программ льготного 

кредитования. 

Наиболее значимым событием 6 месяцев 2022 года стало начало специальной военной операции 

24 февраля. Это событие существенно повлияло на экономическое положение в РФ. 

 

Коммерческая 

недвижимость, м² 

GBA 

6М 2022 

GBA 6М 

2021 

GLA 6М 

2022 

GLA 

6М 2021 

Доля в 

выручке 

6М 2022 

Доля в 

выручке 

6М 2021 

Торговые центы 181 627 176 705 88 544 84 904 80% 57% 

Стрит-ритейл 10 443 20 523 10 284 20 119 5% 7% 

Производство 7 199 7 199 6 484 6 484 1% 1% 

Паркинги 50 333 97 860 8 724 13 699 4% 6% 

Коворкинги 1 379 750 691 361 1% 0,4% 

Гостиницы 0 12 852 0 14 994 0 15% 

Бизнес-центры 7 792 25 756 6 074 20 450 6% 10% 

итого 258 773 341 645 120 801 161 011 97% 96,4% 

 

Земельный банк: 2 614,5 тыс. м² 

 

по Регионам, тыс. м² 

Итого 2 614,51 100% 

Казань 1 628,96 62,3% 



 

Уфа 405,81 15,5% 

Санкт-Петербург 395,7 15,1% 

Пермь 137,8 5,3% 

Тольятти 46,24 1,8% 

 

 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 
 

Для Группы наиболее актуальным является показатель скорректированного EBITDA, для расчетов 

далее будет использоваться этот показатель. 

 

Наименование 

показателя 

Методика расчета 

показателя 
6М 2022 6М 2021  

 прирост 6М 

2022/6М 2021 

Выручка, млн. руб. 

Определяется в 

соответствии с учетной 

политикой эмитента 

9 041  8 158 10,8% 

Скорректированная 

прибыль до вычета 

расходов по выплате 

процентов, налогов, 

износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных 

активов (EBITDA), млн. 

руб. 

чистая прибыль-

фин.доходы-

фин.расходы-

амортизация-

переоценка-

налоги+финансовый 

компонент, учтенный в 

составе выручки 

2 551 3 062 -16,7% 

Рентабельность по 

скорр. EBITDA (EBITDA 

margin), % 

Отношение показателя 

скорр. EBITDA к выручке 
28,2% 37,5% -9,3п.п. 

Чистая прибыль 

(убыток), млн. руб. 

Определяется в 

соответствии с учетной 

политикой эмитента 

2 145  2 487 -13,8% 

Чистые денежные 

средства, 

(использованные 

в)/полученные от 

операционной 

деятельности, млн. руб. 

(3 106)  1 115 -379% 

Расходы на 

приобретение основных 

средств и 

нематериальных 

активов (капитальные 

затраты), млн. руб. 

(581)  (99)  487% 

Свободный денежный 

поток, млн. руб. 

Разность между 

чистыми денежными 

средствами, 

полученными от 

операционной 

деятельности, и 

капитальными 

затратами 

(3 687) 1 016 -463% 

Чистый долг, млн. руб. 

Разность между общим 

долгом и денежными 

средствами и их 

эквивалентами 

19 644 15 803  24% 

Чистый долг за минусом 

остатков на эскроу-

счетах, млн. руб. 

Чистый долг минус 

остатки на эскроу-счетах 
5 354  5 542 -3,4% 

Отношение чистого 

долга к скорр. EBITDA за 

предыдущие 12 

месяцев 

Отношение чистого 

долга к скорр. EBITDA за 

предыдущие 12 

месяцев 

6 011 6 481 7,2% 



 

Рентабельность 

капитала (ROE), % 

Отношение чистой 

прибыли (убытка) к 

среднегодовому 

размеру собственного 

(акционерного) 

капитала 

22% 26% -4% 

 

По данным МСФО 

№ 
Субъект РФ / страна 

формирования выручки 

Объем выручки за 

6М 2022 г., млн. руб. 

Объем выручки за 6М 

2021 г. млн. руб. 

1 Республика Татарстан 8 656 7 720,4 

2 Самарская область 342,4 291,9 

3 
Республика 

Башкортостан 
42,6 145,7 

  Итого 9 041 8 158 

 

 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента 

существенное значение 
В отчетном периоде не было поставщиков, чья доля расходов в себестоимости составила более 10%. 

 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента 

существенное значение 

Уровень существенности дебиторской задолженности определен на уровне 10% от общей суммы 

дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода. 

1) Полное и сокращенное фирменные наименования, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения: 

Жилищный накопительный кооператив "Жилищные Возможности", ЖНК "Жилищные возможности", 

1657144410, 1141690051755, 420133, Татарстан Респ, Казань г, Гаврилова ул, дом № 1, помещение 

18Н, комната 15. 

Сумма дебиторской задолженности: 1 016 241 491,47 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 41,52% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента. 

 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента 

существенное значение 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора 

определен на уровне 10 процентов от суммы кредиторской задолженности на дату окончания 

соответствующего отчетного периода. 

Размер Кредиторской задолженности Группы (включая торговую кредиторскую задолженность, 

прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) составляет: 

28 502 296 401 рублей. 

По каждому из основных кредиторов, имеющих для группы эмитента существенное значение, 

указываются следующие сведения: 



 

1) Полное и сокращенное фирменные наименования, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения: 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 7702070139, 1027739609391, 191144, город Санкт-

Петербург, Дегтярный переулок, дом 11, литер А 

сумма кредиторской задолженности: 6 309 111 493 руб. 

доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 22,1% 

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Дата заключения и прекращения кредитного договора: 

Договор 
Дата 

заключения 
Дата прекращения 

КС-ЦН-776014/2021/00115 22.09.2021 31.12.2023 

724320/2018/00005 24.01.2018 24.01.2028 

724320/2019/00117 26.09.2019 25.09.2026 

776014/2021/00003 19.01.2021 16.12.2022 

724320/2020/00002 20.01.2020 24.03.2025 

724320/2020/00159 14.08.2020 14.08.2023 

724320/2020/00188 31.11.2020 29.01.2025 

776014/2021/00048 15.04.2021 29.01.2025 

КС-ЦН-724320/2020/00189 30.10.2020 30.10.2022 

КС-ЦН-724320/2020/00190 09.11.2020 09.11.2022 

 

основной кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента. 

2) Полное и сокращенное фирменные наименования, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения: 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 7706092528, 

1027739019208, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 

сумма кредиторской задолженности: 5 096 852 864,18 руб. 

доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 17,9% 

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Дата заключения и прекращения кредитного договора:  

 

Договор Дата заключения Дата прекращения 

13-21/НКЛ-4Ф 29.03.2021 30.12.2022 

120-21/НКЛ-4Ф 21.09.2021 30.06.2024 

121-21/НКЛ-4Ф 21.09.2021 30.12.2022 

206-21/НКЛ-4Ф 31.03.2022 30.09.2024 

205-21/НКЛ-4Ф 21.01.2022 30.03.2027 

117-21/НКЛ-4Ф 29.12.2021 31.12.2024 

3-21/НКЛ-4Ф 23.04.2021 23.01.2024 

203-21/НКЛ-4Ф 27.12.2021 23.01.2024 

157-21/НКЛ-4Ф 23.09.2021 30.06.2026 

 

основной кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента. 

3) Полное и сокращенное фирменные наименования, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения: 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), 7707083893, 1027700132195, 

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 



 

сумма кредиторской задолженности: 5 000 937 792 руб. 

доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 17,55% 

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Дата заключения и прекращения кредитного договора  

Договор Дата заключения Дата прекращения 

НКЛ-85200181  09.11.2020 27.08.2022 

НКЛ-85200180  09.11.2020 27.09.2022 

НКЛ-85210106 21.09.2021 27.06.2023 

НКЛ-85210175 15.12.2021 27.08.2022 

НКЛ-85210174 15.12.2021 27.09.2022 

НКЛ-85210074 07.09.2021 27.12.2023 

НКЛ-85210170 02.02.2022 25.06.2024 

420B004YO 27.05.2022 27.09.2024 

НКЛ-85210167 23.12.2021 27.03.2024 

85180099 25.05.2018 23.03.2028 

основной кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента. 

 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного 

обеспечения 
Наименование показателя  На 30.06.2022  

Общий размер обеспечения, предоставленного 

организациями группы эмитента, лицам, не 

входящим в группу эмитента  

224 млн. руб. 

- в том числе в форме залога:  - 

- в том числе в форме поручительства:  224 млн. руб. 

- в том числе в форме независимой гарантии:  - 

Определенный эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения, 

который не должен быть более 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения: 10 

процентов от общего размера предоставленного обеспечения. 

Сведения о совершенных эмитентом (организациями группы эмитента) сделках по предоставлению 

такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение: за отчетный период 

не было предоставлено обеспечений, чья доля превышала 10% от общей суммы обеспечений. 

 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Компании Группы выдали безотзывные оферты по облигациям АО «Джи-групп» 

1) Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых 

облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00458-R-001P-02E от 27.12.2019 г., 

идентификационный номер выпуска 4B02-01-00458-R-001P от 22.01.2020 г., международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101TS4 на сумму 1 000 000 000 руб. Компания, выдавшая 

оферту:  

ООО «СпектрПодряд» 

2) Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 002P-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых 

облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 4-10609-P-001P-02E от 26.07.2021, 

идентификационный номер выпуска 4B02-01-10609-P-001P от 11.08.2021, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A103JR3 на сумму 3 000 000 000 руб. Компании, выдавшие 

оферты: 

ООО «Виптон» 

ООО «Энергоресурс» 

ООО «СпектрПодряд» 



 

ООО «Юнайт–Девелопмент» 

 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 
 

Основными направлениями деятельности Общества в долгосрочной перспективе останется 

деятельность по управлению и принятию стратегических решений дочерних компаний, предоставление 

права использования товарных знаков по лицензионным договорам в пользу дочерних компаний. 

Стратегия АО «Джи-групп» отражает устремления акционеров развивать крупный, 

конкурентоспособный бизнес. В соответствии с этим АО «Джи-групп» ставит перед собой стратегические 

цели, основные из которых: обеспечение стабильного денежного потока от управляемых бизнесов; 

сохранение финансовой устойчивости; укрепление лидирующих позиций в регионах присутствия, 

совершенствование корпоративного управления и бизнес культуры. 

Группа ставит перед собой следующие стратегические задачи: 

− По направлению жилой недвижимости: 

− вхождение в Топ-10 девелоперов России по показателям выручки и объемов строительства; 

− увеличение регионов присутствия до 6 на рынке жилой недвижимости; 

− вход в Топ-3 в рейтинге лучших работодателей РФ среди девелоперских компаний. 

− поддержание средней маржинальности проектов на уровне 25%. 

− По направлению коммерческой недвижимости 

− выход на новые рынки за пределами домашнего региона, чтобы иметь большую емкость 

рынка; 

− развитие новых форматов на рынке недвижимости, чтобы повысить диверсификацию; 

− ядром бизнеса UDG должно стать развитие крупных и средних МФК и средних ТЦ, которые 

будут дополнены новыми перспективными форматами; 

− ликвидация низко маржинальных активов. 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 
 

 

Наиболее значимым изменением в области рисков стала Специальная Военная Операция от 24.02.2022. 

Увеличился риск изменения себестоимости, положения экономики РФ, прогнозирования валютного курса 

и изменения спроса. 

 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления 

рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о 

работниках эмитента 
 

2.1 Информация о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента 
 

 

Совет директоров 

Гильфанов Альберт Рашитович –председатель Совета директоров; 

Год рождения: 1985 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: образование высшее,  

− 2002–2007, Казанский государственный архитектурно-строительный университет,  

− 2004–2007 Университет Лафборо - диплом в области инженерного дела, Великобритания 

− 2007–2008 City University London – инженерия 

− 2017-IESE Business School, MBA 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):  

 



 

− 2013–2017 главный консультант по управлению бизнесом, ООО "УК "Унистрой" 

− 2017–2022 заместитель председателя совета директоров АО «Джи-групп» 

− 2018–2021 консультант по развитию бизнеса, ООО "Персеида" 

2018– н.в.: 

− Общество с ограниченной ответственностью "Вишневый Пай" - член совета директоров 

2020 – н.в.: 

− Общество с ограниченной ответственностью "СпектрПодряд" - заместитель председателя совета 

директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная 

компания "УнистройДом" - заместитель председателя совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительная 

компания "УнистройДом-2" - заместитель председателя совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "СтройУслуги" - 

заместитель председателя совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Унистройрегион" - 

заместитель председателя совета директоров 

2021 – н.в.: 

− Акционерное общество "ГрандФинанс" заместитель председателя совета директоров  

− Акционерное общество "ИнвестКапиталСервис" заместитель председателя совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "Юнайт-Девелопмент" - заместитель председателя совета 

директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвестконсалтинг" - заместитель председателя 

совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "Виптон" – заместитель председателя совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс" - заместитель председателя совета 

директоров 

− 2022 – н.в. - Председатель совета директоров, Консультант по развитию бизнеса АО «Джи-групп» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: доли и акций не имеет 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 

количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: доли и акций не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 

(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: сделок не совершал. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела: брат Гильфанова Ильфата Рашитовича. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

не привлекался 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 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 не занимал. 
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Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в отчете эмитента указываются сведения об 

участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в 

работе комитета по аудиту: не состоит в комитете по аудиту. 

 

Гильфанов Ильфат Рашитович – заместитель председателя Совета директоров 

Год рождения: 1986  

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: образование высшее,  

− 2003–2008, Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

− 2006–2009 Университет Лафборо - диплом в области машиностроения и Менеджмент, 

Великобритания 

− 2010–2011 Кампус Университета Хериотт-Ватт в Дубае - бакалавр строительного проекта 

Менеджмент 

− 2010–2013 Казанский государственный университет - бакалавр права Казань, Россия 

− 2011–2012 Кампус Университета Хериотт-Ватт в Дубае - магистр строительного проекта Менеджмент 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):  

− 2017–2022 председатель совета директоров АО «Джи-групп» 

2018– н.в.: 

− Консультант по развитию бизнеса, ООО "Рента плюс" 

− Общество с ограниченной ответственностью "Вишневый Пай" - член совета директоров 

2020– н.в.: 

− Акционерное общество "ИнвестКапиталСервис" председатель совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "СпектрПодряд" - председатель совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвестконсалтинг" - председатель совета 

директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "Юнайт-Девелопмент" - председатель совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная 

компания "УнистройДом" - председатель совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительная 

компания "УнистройДом-2" - председатель совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "СтройУслуги" - 

председатель совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Унистройрегион" - 

председатель совета директоров 

2021– н.в.: 

− Акционерное общество "ГрандФинанс" председатель совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "Виптон" – председатель совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс" - председатель совета директоров 

− 2022– н.в. заместитель председателя совета директоров АО «Джи-групп» 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: доли и акций не имеет 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доли и акций не имеет 



 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) 

и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: сделок не совершал. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: брат Гильфанова Альберта Рашитовича. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 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 

не занимал. 

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в отчете эмитента указываются сведения об 

участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в 

работе комитета по аудиту: не состоит в комитете по аудиту. 

 

Салимгараев Радик Ваккасович   – член Совета директоров 

Образование: Казанский Государственный Архитектурно-Строительный Университет, специальность 

«Экономика и управление на предприятии городского хозяйства» (2007), специальность «Юриспруденция» 

(2011), EMBA Сколково 

Трудовая деятельность: 

2016 - н.в. Генеральный директор  АО «УК Унистрой» 

Член совета директоров: 

− 2020 – н.в. ООО Специализированный застройщик "СтройУслуги"  

− 2020 – н.в. ООО "СТРОЙРИЭЛТ" 

− 2020 – н.в ООО «РИЭЛТРЕГИОН» 

− 2020 – н.в. ООО "ВИШНЁВЫЙ ПАЙ" 

− 2021 – н.в. ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" 

− 2021 – н.в. ООО "УСК "СТАНДАРТ" 

− 2022 – н.в. ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК "УНИСТРОЙДОМ" 

− 2022 – н.в. ООО Специализированный застройщик "УНИСТРОЙРЕГИОН" 

−    2022– н.в. член совета директоров АО «Джи-групп» 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: 1,1% акций АО «Джи-групп». 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доли и акций не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) 

и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: за отчетный период сделок не совершал. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: родственных связей не имеет. 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 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 

не занимал. 

Халитов Линар Радикович– член Совета директоров 

Год рождения: 1990 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

− 2006–2011, высшее, Казанский государственный финансовый университет, менеджмент 

организации (финансовый менеджмент); 

− 2019–2021, Степень Executive MBA в London Business School  

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):  

− 01.09.2017 - по н.в., АО «Джи-групп», Генеральный директор  

2018 – н.в.: 

− Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Унистройрегион" - 

член совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "Риэлтрегион" - член совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "Вишневый Пай" - член совета директоров 

2019 – н.в.: 

− Общество с ограниченной ответственностью "СпектрПодряд" - член совета директоров 

− Акционерное общество "Управляющая компания "Унистрой" – председатель Совета директоров 

2020 – н.в.: 

− Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвестконсалтинг" - член совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "СтройРиэлт" - член совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "УСК Стандарт" - член совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "Юнайт-Девелопмент" - член совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная 

компания "УнистройДом" - член совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительная 

компания "УнистройДом-2" - член совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "СтройУслуги" - член 

совета директоров 

− Акционерное общество "ГрандФинанс" - член совета директоров, Директор 

2021 – н.в.: 

− Акционерное общество "ИнвестКапиталСервис" - член совета директоров, Директор 

− Общество с ограниченной ответственностью "Виптон" – член совета директоров 

− Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс" - член совета директоров 

− 2022– н.в. член совета директоров АО «Джи-групп» 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: 0,05% акций АО «Джи-групп». 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 
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акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доли и акций не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) 

и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: за отчетный период сделок не совершал. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: родственных связей не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 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 

не занимал. 

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в отчете эмитента указываются сведения об 

участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в 

работе комитета по аудиту: не является участником комитета по аудиту. 

Сидоров Василий Васильевич– член Совета директоров 

Год рождения: 1971 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  

Учебное заведение: МГИМО МИД РФ Период обучения: 1988-1993 Специальность по образованию: 

Международное публичное право Квалификация: Магистр  

Учебное заведение: Школа бизнеса Уортон Пенсильванского Университета Период обучения: 1991-

1993 Специальность по образованию: Финансы Квалификация: Бакалавр экономических наук 

Учебное заведение: Singularity University, California, USA Период обучения: 2017 Специальность по 

образованию: Executive Program 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):  

− 2012 н.в. Генеральный директор, ООО «АРИДА» 

− 2012-2018 ОАО «РЖД» ЖД Член КС, КА, ККВ  

− 2020-2021 АО «Почта России» Зам. председателя КА, член ККВ  

− 2013-2020 ПАО «Аэрофлот» Председатель КА, член КС, ККВ  

− 2022–н.в. член совета директоров АО «Джи-групп» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: доли и акций не имеет 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доли и акций не имеет 
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Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) 

и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: сделок не совершал. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: родственных связей не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 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 

не занимал. 

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в отчете эмитента указываются сведения об 

участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в 

работе комитета по аудиту: член комитета по аудиту. 

Ким Борис Борисович– член Совета директоров 

Год рождения: 1963 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  

Высшее образование Учебное заведение: Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Москва, Россия Период обучения: 1985 Специальность по образованию: Химия 

Квалификация: Химик 10.  

Дополнительное образование и профессиональное обучение Учебное заведение: Российский 

финансово-экономический институт, Москва, Россия Период обучения: 1996 Специальность по 

образованию: Финансы и кредит Квалификация: Финансы и кредит 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):  

− 2013 -н.в. - Электронная платежная система Советник по стратегическим вопросам,  

− 2016-2018 Исполнительный директор, АФТ (Ассоциация финансовых технологий) Цифровизация 

экономики РФ  

− 05.2013 по 01.2020 Группа QIWI Член совета директоров  

− 2020-2021 Электронная платежная система Генеральный директор  

− 2013-2020 Председатель совета директоров Электронная платежная система  

− 01.2022 по н.в.  Фонд поддержки и развития Искусства и Образования (ФПРИО) Член Правления  

− 06.2021 по н.в. АО «Катрен» Член совета директоров  

− 02.2021 по н.в.  ПАО «Вымпелком» Член совета директоров Председатель комитета по аудиту 

− 2022–н. в. член совета директоров АО «Джи-групп» 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: доли и акций не имеет 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 
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акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доли и акций не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) 

и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: сделок не совершал. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: родственных связей не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 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 

не занимал. 

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в отчете эмитента указываются сведения об 

участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в 

работе комитета по аудиту: член комитета по аудиту. 

 

Хисамова Елена Дамировна– член Совета директоров 

Год рождения: 1978 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  

Высшее образование Учебное заведение: Казанский Государственный Университет им. В.У.Ленина 

Период обучения: 1994-1999 Специальность по образованию: Менеджмент Квалификация: Менеджер 9.  

Дополнительное образование и профессиональное обучение Учебное заведение: INSEAD Business 

School Период обучения: 2015-2016 Специальность по образованию: Business Administration 

Квалификация: Executive Master of Business Administration  

Профессиональный Квалификационный Аттестат: Квалификационный аттестат 1.0., выданный 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг: Серия АА №018740 Квалификация: Руководитель или 

контролер организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление 

ценными бумагами  

Профессиональный Квалификационный Аттестат: Сертификат Министерства Финансов Кипра об 

экспертизе и профессиональном соответствии в сфере финансов №001876 Квалификация: 

Профессиональный консультант по вопросам: инвестирования в финансовые инструменты, сопровождения 

андеррайтинга и спонсорства листинга бумаг эмитентов 

Повышение квалификации, получение образования в сфере корпоративного управления Учебное 

заведение: IoD Chartered Director Период обучения: 2021 - н.в. (в процессе) Специальность по образованию: 

- Квалификация: Сертифицированный Директор 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):  

Март 2018 Август 2021 Банк ГПБ АО, г. Москва. Вице-президент - Начальник Департамента рынков 

фондового капитала  
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Сентябрь 2021 – 2022 ПАО «СПБ Биржа» Деятельность по организации торговли на фондовом рынке 

Участие в качестве Независимого директора, член комитета по аудиту, член комитета по стратегии и бюджету  

− 2022–н.в. член совета директоров АО «Джи-групп» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: доли и акций не имеет 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доли и акций не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) 

и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: сделок не совершал. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: родственных связей не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 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 

не занимал. 

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в отчете эмитента указываются сведения об 

участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в 

работе комитета по аудиту: Председатель комитета по аудиту 

Вьюгин Олег Вячеславович– член Совета директоров 

Год рождения: 1978 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  

Учебное заведение: МГУ им. М.В. Ломоносова 

Период обучения: 1969-1974 

Специальность по образованию: Математик 

Квалификация: Математик 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):  

− 2019 - 2020 «САФМАР Финансовые инвестиции» Советник Генерального директора 

− 2007 – н.в. «МДМ Банк» Председатель Совета директоров ПАО  

−    2022–н.в. член совета директоров АО «Джи-групп» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
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приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: доли и акций не имеет 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доли и акций не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) 

и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: сделок не совершал. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: родственных связей не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 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 

не занимал. 

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в отчете эмитента указываются сведения об 

участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в 

работе комитета по аудиту: член комитета по аудиту. 

 

Единоличный исполнительный орган 

 

Халитов Линар Радикович– Генеральный директор; 

Подробная информация раскрыта в разделе 1.2 
 

Коллегиальный исполнительный орган 

 

Правление: 

Халитов Линар Радикович – председатель правления 

Подробная информация раскрыта в разделе 1.2 

 

Салимгараев Радик Ваккасович   

Подробная информация раскрыта в разделе 1.2 

  

 

Колегов Виталий Витальевич  

Образование: кандидат эконом. наук, MBA IESE 

2012-14 — Аппарат мэра и прав. Москвы 

2016-18 — Банк Credit Suisse 

2019 - н.в. — Директор «ЮД Групп» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
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обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: доли не имеет 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доли и акций не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) 

и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: за отчетный период сделок не совершал. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: родственных связей не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 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 

не занимал. 
 

 

Калашников Михаил Сергеевич  

Образование: экономическое, мир. Экономика 

2011-14  —  Руководитель аналитической службы «УК Унистрой» 

2014-16 —  Зам. директора по экономике «УК Унистрой» 

2017-н.в. —  Операционный директор «УК Унистрой» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: 0,07% акций АО «Джи-групп». 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доли и акций не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) 

и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: за отчетный период сделок не совершал. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: родственных связей не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
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(банкротстве)": 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 

не занимал. 

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в отчете эмитента указываются сведения об 

участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в 

работе комитета по аудиту: не является участником комитета по аудиту. 
 

 

Хусаинова Татьяна Сергеевна 

Образование: финансовое 

2012-13  — «Банк Уралсиб» и «Райффайзенбанк» 

2013-18 — Заместитель директора по финансам «УК Унистрой» 

2019 - н.в. — Директор по финансам в «Джи-групп» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: 0,03% акций АО «Джи-групп». 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доли и акций не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) 

и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: за отчетный период сделок не совершал. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела: родственных связей не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 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 

не занимал. 

 

 

2.2 Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации 

расходов по каждому органу управления эмитента 
 

Вознаграждение членов совета директоров прописывается в договоре индивидуально. 

Совет директоров: 

Наименование показателя  6 мес. 2022 г.  

Заработная плата  0 

Премии  0  

Комиссионные  0  

Вознаграждение за участие в 

работе органа управления  

3,2 млн. руб. 

Иные виды вознаграждений  0  

ИТОГО  3,2 млн руб.  

 

Правление: 
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Наименование показателя  6 мес. 2022 г.  

Заработная плата  1 млн. руб. 

Премии  0  

Комиссионные  0  

Вознаграждение за участие в 

работе органа управления  

0 

Иные виды вознаграждений  0  

ИТОГО  1 млн руб.  

 

 

2.3 Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и 

внутреннего аудита 

Приводится описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом 

(учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных 

органов управления эмитента, в том числе сведения: 

о наличии комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функциях, 

персональном и количественном составе: В отчетном периоде был создан комитет совета директоров по 

аудиту и рискам, его функции описаны в положении о комитете.  

Хисамова Елена Дамировна – председатель комитета 

Вьюгин Олег Вячеславович  

Сидоров Василий Васильевич  

Ким Борис Борисович 

о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) 

внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения 

(подразделений): отсутствует. 

о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и 

осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения 

(должностного лица): существует отдел внутреннего аудита. 

о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): ревизионная комиссия отсутствует. 

В отчетном периоде был создан комитет совета директоров по аудиту и рискам, было утверждено 

положение о комитете. 

Политика управления рисками прописана в положении о комитете совета директоров по аудиту и 

рискам. 

 

2.4 Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и 

осуществление управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего 

аудита 

Ревизионная комиссия отсутствует. 

 

2.5 Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками 

эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных 

эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников 

подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких 

соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале 

эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может 

быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам 

работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций. Для эмитентов, являющихся 



 

акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности 

предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов 

эмитента: В 2021 г. Группа запустила опционную программу для топ-менеджмента компании. В рамках 

программы действует два вида соглашений, предусматривающих выплаты акциями: соглашение о продаже 

акций по номинальной цене и соглашение о продаже акций по расчетной цене, основанной на показателе 

EBITDA Группы. Срок действия программы по соглашению на основе показателя EBITDA составляет 3 года. 

Передача акций по данному соглашению осуществляется в виде траншей, размер транша зависит от 

выполнения сотрудниками установленных KPI. В программе участвует 6 руководителей, которым в течение 

2021 г. передано 676 и 124 акции по описанным выше соглашениям соответственно. За 6 месяцев 2022 

года по программе акций получено не было. 

 

 

количество 

обыкновенных 

акций 

% от общего 

числа акций 

всего в 

опционной 

программе 800 1,600% 

Получено 704 1,408% 

Возможно к 

получению 96 0,192% 

 

 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 
 

3.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) 

эмитента 

Количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 8. 

Номинальные держатели акций эмитента отсутствуют. 

Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный последним список 

лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента, и даты, на которую в 

таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 8, 22.08.2022 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве 

акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату 

окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: на дату окончания отчетного 

периода Эмитентом не было выкуплено ни одной акции. 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о 

количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой 

категории (типу) акций: на конец периода 13 обыкновенных акций принадлежат ООО «Джи-менеджмент» 

 

Существенных изменений информации в пунктах 3.2-3.3 за отчетный период не было. 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им ценных бумагах 
 

4.1 Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 

существенное значение 

В случае если эмитент имеет подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 

существенное значение, по каждой такой организации указывается следующая информация: 

В случае если эмитент имеет подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 

существенное значение, по каждой такой организации указывается следующая информация: 



 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной 

ответственностью «Корнер Агент», ООО 

«Корнер Агент» 

ИНН 1660308192 

ОГРН 1181690011722 

Вид контроля, под которым находится организация, в 

отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль) 

Косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 

организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации; 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный 

орган подконтрольной эмитенту организации; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной 

эмитенту организации); 

Косвенное владение более 50% доли в 

уставном капитале 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной эмитенту организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным 

обществом, - также размер доли, количество, общая 

номинальная стоимость, общая балансовая стоимость 

обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 

Эмитент не владеет долей в уставном 

капитале подконтрольной эмитенту 

организации напрямую. 

В случае косвенного контроля - последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет 

косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом. При этом по 

каждой такой организации указываются: 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций) или 

наименование (для некоммерческих организаций), место 

нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при 

наличии); 

 

 

Акционерное общество 

«ИнвестКапиталСервис» (АО 

«ИнвестКапиталСервис», ИНН 

1657257413, ОГРН 1191690087808, 

420133, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Гаврилова, дом № 1, помещение 212) –  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытый 

паевой инвестиционный 

комбинированный фонд "Развитие" под 

управлением ООО УК 

«БизнесПрофТрейдинг» (ООО «УК 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. ЗПИФК 

«Развитие», ИНН 7724812578, ОГРН 

1117746924569, 420133, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, дом № 

1, офис 43) –  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Корнер» (ООО «Корнер», 

ИНН 1660363796, ОГРН 

1211600039265, 420061, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, 

зд. 76/1, помещение 109) – 

ООО «Корнер Агент» 



 

Размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является 

акционерным обществом, - также доли обыкновенных 

акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 

организации; 

 

0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной 

эмитенту организации. 

 

Покупка и продажа собственного жилого 

недвижимого имущества – 

индивидуальное жилищное строительство 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного 

совета) подконтрольной организации с указанием в 

отношении председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) и каждого члена совета 

директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества  и доли в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих 

указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или 

указание на то, что совет директоров (наблюдательный 

совет) данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован) с описанием причины (причин), по которой 

(которым) совет директоров (наблюдательный совет) не 

избран (не сформирован); 

 

 

Совет директоров не избран. 

Наличие коллегиального исполнительного органа Подконтрольная эмитенту организация не 

имеет коллегиального исполнительного 

органа. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) 

единоличного исполнительного органа подконтрольной 

эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и 

отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации 

(а если эмитент является акционерным обществом - также 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента)  

Степанов Сергей Викторович, акций не 

имеет 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройИнвестКонсалтинг», ООО 

«СтройИнвестКонсалтинг» 

ИНН 1660272637 

ОГРН 1161690104047 

Вид контроля, под которым находится организация, в 

отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль) 

Косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 

организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, 

Косвенное владение более 50% доли в 

уставном капитале 



 

предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации; 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный 

орган подконтрольной эмитенту организации; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной 

эмитенту организации); 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной эмитенту организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным 

обществом, - также размер доли, количество, общая 

номинальная стоимость, общая балансовая стоимость 

обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 

Эмитент не владеет долей в уставном 

капитале подконтрольной эмитенту 

организации напрямую. 

В случае косвенного контроля - последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет 

косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом. При этом по 

каждой такой организации указываются: 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций) или 

наименование (для некоммерческих организаций), место 

нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при 

наличии); 

 

 

Акционерное общество 

«ИнвестКапиталСервис» (АО 

«ИнвестКапиталСервис», ИНН 

1657257413, ОГРН 1191690087808, 

420133, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Гаврилова, дом № 1, помещение 212) –  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытый 

паевой инвестиционный 

комбинированный фонд "Развитие" под 

управлением ООО УК 

«БизнесПрофТрейдинг» (ООО «УК 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. ЗПИФК 

«Развитие», ИНН 7724812578, ОГРН 

1117746924569, 420133, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, дом № 

1, офис 43) –  

ООО «СтройИнвест-Консалтинг» 

 

Размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является 

акционерным обществом, - также доли обыкновенных 

акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 

организации; 

 

0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной 

эмитенту организации. 

 

Аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом -

владение и управление ЦСО «Казанмолл» 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного 

совета) подконтрольной организации с указанием в 

отношении председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) и каждого члена совета 

директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества  и доли в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих 

указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или 

указание на то, что совет директоров (наблюдательный 

совет) данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован) с описанием причины (причин), по которой 

 

Гильфанов Ильфат Рашитович – 

председатель – доли не имеет; 

Гильфанов Альберт Рашитович – 

заместитель председателя – доли не имеет 

Колегов Виталий Витальевич – доли не 

имеет; 

Халитов Линар Радикович – 0,05%; 

Хусаинова Татьяна Сергеевна –0,024% 

Ишмухамедов Ильдар Рафикович – доли не 

имеет 



 

(которым) совет директоров (наблюдательный совет) не 

избран (не сформирован); 

 

Наличие коллегиального исполнительного органа Подконтрольная эмитенту организация не 

имеет коллегиального исполнительного 

органа. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) 

единоличного исполнительного органа подконтрольной 

эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и 

отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации 

(а если эмитент является акционерным обществом - также 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента)  

Директор Сахабеева Валентина 

Владимировна, акций не имеет 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик 

«СтройУслуги», ООО Специализированный 

застройщик «СтройУслуги» 

ИНН 1660075460 

ОГРН 1041630233699 

Вид контроля, под которым находится организация, в 

отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль) 

Косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 

организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно 

(через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу 

участия в подконтрольной организации и (или) на 

основании договоров доверительного управления 

имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) 

иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной организации, более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) более 

50 процентов состава коллегиального органа управления 

подконтрольной эмитенту организации); 

Косвенное владение более 50% доли в 

уставном капитале 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной эмитенту организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным 

обществом, - также размер доли, количество, общая 

номинальная стоимость, общая балансовая стоимость 

обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 

Эмитент не владеет долей в уставном 

капитале подконтрольной эмитенту 

организации напрямую. 

В случае косвенного контроля - последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент 

осуществляет косвенный контроль над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом. 

При этом по каждой такой организации указываются: 

Акционерное общество «Грандфинанс» (АО 

«Грандфинанс», ИНН 1657254420, ОГРН 

1191690046701, 420133, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, дом № 1, 

помещение 212) –  

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «СтоунХедж» Д.У. 



 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций) или 

наименование (для некоммерческих организаций), место 

нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при 

наличии); 

 

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд 

комбинированный «Лэнд Девелопмент» под 

управлением ООО «УК «СтоунХедж» (ООО «УК 

«СтоунХедж» Д.У. ЗПИФК  «Лэнд 

Девелопмент», ИНН 1660272563, ОГРН 

1161690103123, 420053, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, зд. 62, 

этаж/помещение 3/3, офис №303) –  

ООО «СтройУслуги» 

Размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является 

акционерным обществом, - также доли обыкновенных 

акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 

организации; 

 

0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной 

эмитенту организации. 

 

 

Строительство жилых и нежилых зданий - 

Застройщик 

Персональный состав совета директоров 

(наблюдательного совета) подконтрольной организации с 

указанием в отношении председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) и каждого члена совета 

директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества  и доли в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих 

указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или 

указание на то, что совет директоров (наблюдательный 

совет) данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован) с описанием причины (причин), по которой 

(которым) совет директоров (наблюдательный совет) не 

избран (не сформирован); 

 

Гильфанов Ильфат Рашитович – 

председатель – доли не имеет; 

Гильфанов Альберт Рашитович – заместитель 

председателя – доли не имеет; 

Салимгараев Радик Ваккасович – 1,092%; 

Халитов Линар Радикович – 0,05%; 

Хусаинова Татьяна Сергеевна – 0,024%; 

Ишмухамедов Ильдар Рафикович – доли не 

имеет 

Наличие коллегиального исполнительного органа Подконтрольная эмитенту организация не 

имеет коллегиального исполнительного 

органа. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) 

единоличного исполнительного органа подконтрольной 

эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и 

отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица 

в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным 

обществом - также доли принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

единоличный исполнительный орган подконтрольной 

эмитенту организации не избран (не назначен), с 

описанием причины (причин), по которой (которым) 

единоличный исполнительный орган не избран (не 

назначен). 

 

Закиев Ильсур Мансурович, акций не имеет 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик 

«СтройУслуги-1», ООО Специализированный 

застройщик «СтройУслуги-1» 



 

ИНН 1660313298 

ОГРН 1181690043260 

Вид контроля, под которым находится организация, в 

отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль) 

Косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 

организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно 

(через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу 

участия в подконтрольной организации и (или) на 

основании договоров доверительного управления 

имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) 

иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной организации, более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) более 

50 процентов состава коллегиального органа управления 

подконтрольной эмитенту организации); 

Косвенное владение более 50% доли в 

уставном капитале 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной эмитенту организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным 

обществом, - также размер доли, количество, общая 

номинальная стоимость, общая балансовая стоимость 

обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 

Эмитент не владеет долей в уставном 

капитале подконтрольной эмитенту 

организации напрямую. 

В случае косвенного контроля - последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент 

осуществляет косвенный контроль над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом. 

При этом по каждой такой организации указываются: 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций) или 

наименование (для некоммерческих организаций), место 

нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при 

наличии); 

 

 

Акционерное общество «Грандфинанс» (АО 

«Грандфинанс», ИНН 1657254420, ОГРН 

1191690046701, 420133, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, дом № 1, 

помещение 212) –  

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «СтоунХедж» Д.У. 

Закрытый паевой инвестиционный фонд 

комбинированный «Лэнд Девелопмент» под 

управлением ООО «УК «СтоунХедж» (ООО «УК 

«СтоунХедж» Д.У. ЗПИФК  «Лэнд 

Девелопмент», ИНН 1660272563, ОГРН 

1161690103123, 420053, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, зд. 62, 

этаж/помещение 3/3, офис №303) –  

Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик 

«СтройУслуги» (ООО Специализированный 

застройщик «СтройУслуги», ИНН 

1660075460, ОГРН 1041630233699, 

420053, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Журналистов, зд. 62, корпус 17, помещение 

25) – 

ООО Специализированный застройщик 

«СтройУслуги-1» 

 

Размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является 

0% 



 

акционерным обществом, - также доли обыкновенных 

акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 

организации; 

 

Описание основного вида деятельности подконтрольной 

эмитенту организации. 

 

 

Строительство жилых и нежилых зданий - 

Застройщик 

Персональный состав совета директоров 

(наблюдательного совета) подконтрольной организации с 

указанием в отношении председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) и каждого члена совета 

директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества  и доли в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих 

указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или 

указание на то, что совет директоров (наблюдательный 

совет) данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован) с описанием причины (причин), по которой 

(которым) совет директоров (наблюдательный совет) не 

избран (не сформирован); 

 

 

Гильфанов Ильфат Рашитович – 

председатель – доли не имеет; 

Гильфанов Альберт Рашитович – заместитель 

председателя – доли не имеет; 

Салимгараев Радик Ваккасович – 1,092%; 

Халитов Линар Радикович – 0,05%; 

Хусаинова Татьяна Сергеевна – 0,024%; 

Ишмухамедов Ильдар Рафикович – доли не 

имеет 

Наличие коллегиального исполнительного органа Подконтрольная эмитенту организация не 

имеет коллегиального исполнительного 

органа. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) 

единоличного исполнительного органа подконтрольной 

эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и 

отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица 

в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным 

обществом - также доли принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

единоличный исполнительный орган подконтрольной 

эмитенту организации не избран (не назначен), с 

описанием причины (причин), по которой (которым) 

единоличный исполнительный орган не избран (не 

назначен). 

 

Юсупов Ильнар Асгатович, акций не имеет 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик 

«СтройУслуги-2», ООО Специализированный 

застройщик «СтройУслуги-2» 

ИНН 1660313308 

ОГРН 1181690043303 

Вид контроля, под которым находится организация, в 

отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль) 

Косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 

организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно 

(через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу 

участия в подконтрольной организации и (или) на 

основании договоров доверительного управления 

Косвенное владение более 50% доли в 

уставном капитале 



 

имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) 

иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной организации, более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) более 

50 процентов состава коллегиального органа управления 

подконтрольной эмитенту организации); 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной эмитенту организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным 

обществом, - также размер доли, количество, общая 

номинальная стоимость, общая балансовая стоимость 

обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 

Эмитент не владеет долей в уставном 

капитале подконтрольной эмитенту 

организации напрямую. 

В случае косвенного контроля - последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент 

осуществляет косвенный контроль над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом. 

При этом по каждой такой организации указываются: 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций) или 

наименование (для некоммерческих организаций), место 

нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при 

наличии); 

 

 

 

Акционерное общество 

«ИнвестКапиталСервис» (АО 

«ИнвестКапиталСервис», ИНН 1657257413, 

ОГРН 1191690087808, 420133, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Гаврилова, дом № 1, помещение 212) –  

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытый 

паевой инвестиционный комбинированный 

фонд "Развитие" под управлением ООО УК 

«БизнесПрофТрейдинг» (ООО «УК 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. ЗПИФК 

«Развитие», ИНН 7724812578, ОГРН 

1117746924569, 420133, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, дом № 1, 

офис 43) –  

ООО Специализированный застройщик 

«СтройУслуги-2» 

 

Размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является 

акционерным обществом, - также доли обыкновенных 

акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 

организации; 

 

0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной 

эмитенту организации. 

 

 

Строительство жилых и нежилых зданий - 

Застройщик 

Персональный состав совета директоров 

(наблюдательного совета) подконтрольной организации с 

указанием в отношении председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) и каждого члена совета 

директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества  и доли в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих 

указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или 

указание на то, что совет директоров (наблюдательный 

совет) данной подконтрольной организации не избран (не 

Гильфанов Ильфат Рашитович – 

председатель – доли не имеет; 

Гильфанов Альберт Рашитович – заместитель 

председателя – доли не имеет; 

Салимгараев Радик Ваккасович – 1,092%; 

Халитов Линар Радикович – 0,05%; 

Хусаинова Татьяна Сергеевна – 0,024%; 

Ишмухамедов Ильдар Рафикович – доли не 

имеет 



 

сформирован) с описанием причины (причин), по которой 

(которым) совет директоров (наблюдательный совет) не 

избран (не сформирован); 

 

Наличие коллегиального исполнительного органа Подконтрольная эмитенту организация не 

имеет коллегиального исполнительного 

органа. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) 

единоличного исполнительного органа подконтрольной 

эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и 

отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица 

в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным 

обществом - также доли принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

единоличный исполнительный орган подконтрольной 

эмитенту организации не избран (не назначен), с 

описанием причины (причин), по которой (которым) 

единоличный исполнительный орган не избран (не 

назначен). 

 

Закиев Ильсур Мансурович, акций не имеет 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный 

застройщик «Строительная Компания 

«УнистройДом», ООО Специализированный 

застройщик «СК «УнистройДом»  

ИНН 1659143147 

ОГРН 1141690014234 

Вид контроля, под которым находится организация, в 

отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль) 

Косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 

организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации; 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный 

орган подконтрольной эмитенту организации; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной 

эмитенту организации); 

Косвенное владение более 50% доли в 

уставном капитале 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной эмитенту организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным 

обществом, - также размер доли, количество, общая 

номинальная стоимость, общая балансовая стоимость 

обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 

Эмитент не владеет долей в уставном 

капитале подконтрольной эмитенту 

организации напрямую. 



 

В случае косвенного контроля - последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет 

косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом. При этом по 

каждой такой организации указываются: 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций) или 

наименование (для некоммерческих организаций), место 

нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при 

наличии); 

 

 

Акционерное общество 

«ИнвестКапиталСервис» (АО 

«ИнвестКапиталСервис», ИНН 

1657257413, ОГРН 1191690087808, 

420133, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Гаврилова, дом № 1, помещение 212) –  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытый 

паевой инвестиционный 

комбинированный фонд "Развитие" под 

управлением ООО УК 

«БизнесПрофТрейдинг» (ООО «УК 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. ЗПИФК 

«Развитие», ИНН 7724812578, ОГРН 

1117746924569, 420133, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, дом № 

1, офис 43) –  

ООО Специализированный застройщик «СК 

«УнистройДом» 

Размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является 

акционерным обществом, - также доли обыкновенных 

акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 

организации; 

 

0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной 

эмитенту организации. 

 

Строительство жилых и нежилых зданий - 

Застройщик 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного 

совета) подконтрольной организации с указанием в 

отношении председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) и каждого члена совета 

директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества  и доли в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих 

указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или 

указание на то, что совет директоров (наблюдательный 

совет) данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован) с описанием причины (причин), по которой 

(которым) совет директоров (наблюдательный совет) не 

избран (не сформирован); 

 

 

Гильфанов Альберт Рашитович – 

председатель – доли не имеет; 

Гильфанов Ильфат Рашитович – 

заместитель председателя – доли не имеет; 

Салимгараев Радик Ваккасович – 1,092; 

Халитов Линар Радикович – 0,05%; 

Хусаинова Татьяна Сергеевна – 0,024%; 

Ишмухамедов Ильдар Рафикович – доли не 

имеет 

Наличие коллегиального исполнительного органа Подконтрольная эмитенту организация не 

имеет коллегиального исполнительного 

органа. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) 

единоличного исполнительного органа подконтрольной 

эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и 

отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации 

(а если эмитент является акционерным обществом - также 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту 

организации не избран (не назначен), с описанием 

Бакеев Тимур Равилевич, акций не имеет 



 

причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен). 

 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный 

застройщик «Строительная Компания 

«УнистройДом-1», ООО 

Специализированный застройщик «СК 

«УнистройДом-1»  

ИНН 1657246556 

ОГРН 1181690046977 

Вид контроля, под которым находится организация, в 

отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль) 

Косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 

организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации; 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный 

орган подконтрольной эмитенту организации; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной 

эмитенту организации); 

Косвенное владение более 50% доли в 

уставном капитале 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной эмитенту организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным 

обществом, - также размер доли, количество, общая 

номинальная стоимость, общая балансовая стоимость 

обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 

Эмитент не владеет долей в уставном 

капитале подконтрольной эмитенту 

организации напрямую. 

В случае косвенного контроля - последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет 

косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом. При этом по 

каждой такой организации указываются: 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций) или 

наименование (для некоммерческих организаций), место 

нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при 

наличии); 

 

 

Акционерное общество 

«ИнвестКапиталСервис» (АО 

«ИнвестКапиталСервис», ИНН 

1657257413, ОГРН 1191690087808, 

420133, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Гаврилова, дом № 1, помещение 212) –  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытый 

паевой инвестиционный 

комбинированный фонд "Развитие" под 

управлением ООО УК 

«БизнесПрофТрейдинг» (ООО «УК 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. ЗПИФК 

«Развитие», ИНН 7724812578, ОГРН 

1117746924569, 420133, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, дом № 

1, офис 43) –  



 

Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный 

застройщик «Строительная Компания 

«УнистройДом» (ООО Специализированный 

застройщик «СК «УнистройДом», ИНН 

1659143147, ОГРН 1141690014234, 

420133, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Гаврилова, дом № 1, помещение 15Л) – 

ООО Специализированный застройщик «СК 

«УнистройДом-1» 

Размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является 

акционерным обществом, - также доли обыкновенных 

акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 

организации; 

 

0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной 

эмитенту организации. 

 

Строительство жилых и нежилых зданий - 

Застройщик 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного 

совета) подконтрольной организации с указанием в 

отношении председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) и каждого члена совета 

директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества  и доли в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих 

указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или 

указание на то, что совет директоров (наблюдательный 

совет) данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован) с описанием причины (причин), по которой 

(которым) совет директоров (наблюдательный совет) не 

избран (не сформирован); 

 

 

Гильфанов Ильфат Рашитович – 

председатель – доли не имеет; 

Гильфанов Альберт Рашитович – 

заместитель председателя – доли не имеет; 

Салимгараев Радик Ваккасович – 1,092%; 

Халитов Линар Радикович – 0,05%; 

Хусаинова Татьяна Сергеевна – 0,024%; 

Ишмухамедов Ильдар Рафикович – доли не 

имеет 

Наличие коллегиального исполнительного органа Подконтрольная эмитенту организация не 

имеет коллегиального исполнительного 

органа. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) 

единоличного исполнительного органа подконтрольной 

эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и 

отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации 

(а если эмитент является акционерным обществом - также 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту 

организации не избран (не назначен), с описанием 

причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен). 

 

Бакеев Тимур Равилевич, акций не имеет 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный 

застройщик «Строительная Компания 

«УнистройДом-2», ООО 



 

Специализированный застройщик «СК 

«УнистройДом-2»  

ИНН 1657246531 

ОГРН 1181690046768 

Вид контроля, под которым находится организация, в 

отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль) 

Косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 

организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации; 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный 

орган подконтрольной эмитенту организации; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной 

эмитенту организации); 

Косвенное владение более 50% доли в 

уставном капитале 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной эмитенту организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным 

обществом, - также размер доли, количество, общая 

номинальная стоимость, общая балансовая стоимость 

обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 

Эмитент не владеет долей в уставном 

капитале подконтрольной эмитенту 

организации напрямую. 

В случае косвенного контроля - последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет 

косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом. При этом по 

каждой такой организации указываются: 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций) или 

наименование (для некоммерческих организаций), место 

нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при 

наличии); 

 

 

Акционерное общество 

«ИнвестКапиталСервис» (АО 

«ИнвестКапиталСервис», ИНН 

1657257413, ОГРН 1191690087808, 

420133, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Гаврилова, дом № 1, помещение 212) –  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытый 

паевой инвестиционный 

комбинированный фонд "Развитие" под 

управлением ООО УК 

«БизнесПрофТрейдинг» (ООО «УК 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. ЗПИФК 

«Развитие», ИНН 7724812578, ОГРН 

1117746924569, 420133, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, дом № 

1, офис 43) –  

Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный 

застройщик «Строительная Компания 

«УнистройДом» (ООО Специализированный 

застройщик «СК «УнистройДом», ИНН 

1659143147, ОГРН 1141690014234, 

420133, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Гаврилова, дом № 1, помещение 15Л) – 

ООО Специализированный застройщик «СК 

«УнистройДом-2» 



 

Размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является 

акционерным обществом, - также доли обыкновенных 

акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 

организации; 

 

0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной 

эмитенту организации. 

 

Строительство жилых и нежилых зданий - 

Застройщик 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного 

совета) подконтрольной организации с указанием в 

отношении председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) и каждого члена совета 

директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества  и доли в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих 

указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или 

указание на то, что совет директоров (наблюдательный 

совет) данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован) с описанием причины (причин), по которой 

(которым) совет директоров (наблюдательный совет) не 

избран (не сформирован); 

 

 

Гильфанов Ильфат Рашитович – 

председатель – доли не имеет; 

Гильфанов Альберт Рашитович – 

заместитель председателя – доли не имеет; 

Салимгараев Радик Ваккасович – 1,092%; 

Халитов Линар Радикович – 0,05%; 

Хусаинова Татьяна Сергеевна – 0,024%; 

Ишмухамедов Ильдар Рафикович – доли не 

имеет 

Наличие коллегиального исполнительного органа Подконтрольная эмитенту организация не 

имеет коллегиального исполнительного 

органа. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) 

единоличного исполнительного органа подконтрольной 

эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и 

отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации 

(а если эмитент является акционерным обществом - также 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту 

организации не избран (не назначен), с описанием 

причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен). 

 

Бакеев Тимур Равилевич, акций не имеет 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный 

застройщик «Строительная Компания 

«УнистройДом-3», ООО 

Специализированный застройщик «СК 

«УнистройДом-3»  

ИНН 1657246517 

ОГРН 1181690046735 

Вид контроля, под которым находится организация, в 

отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль) 

Косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 

организацией, в отношении которой он является 

Косвенное владение более 50% доли в 

уставном капитале 



 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации; 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный 

орган подконтрольной эмитенту организации; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной 

эмитенту организации); 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной эмитенту организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным 

обществом, - также размер доли, количество, общая 

номинальная стоимость, общая балансовая стоимость 

обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 

Эмитент не владеет долей в уставном 

капитале подконтрольной эмитенту 

организации напрямую. 

В случае косвенного контроля - последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет 

косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом. При этом по 

каждой такой организации указываются: 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций) или 

наименование (для некоммерческих организаций), место 

нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при 

наличии); 

 

 

Акционерное общество 

«ИнвестКапиталСервис» (АО 

«ИнвестКапиталСервис», ИНН 

1657257413, ОГРН 1191690087808, 

420133, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Гаврилова, дом № 1, помещение 212) –  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытый 

паевой инвестиционный 

комбинированный фонд "Развитие" под 

управлением ООО УК 

«БизнесПрофТрейдинг» (ООО «УК 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. ЗПИФК 

«Развитие», ИНН 7724812578, ОГРН 

1117746924569, 420133, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, дом № 

1, офис 43) –  

Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный 

застройщик «Строительная Компания 

«УнистройДом» (ООО Специализированный 

застройщик «СК «УнистройДом», ИНН 

1659143147, ОГРН 1141690014234, 

420133, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Гаврилова, дом № 1, помещение 15Л) – 

ООО Специализированный застройщик «СК 

«УнистройДом-3» 

Размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является 

акционерным обществом, - также доли обыкновенных 

акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 

организации; 

 

0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной 

эмитенту организации. 

 

Строительство жилых и нежилых зданий - 

Застройщик 



 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного 

совета) подконтрольной организации с указанием в 

отношении председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) и каждого члена совета 

директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества  и доли в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих 

указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или 

указание на то, что совет директоров (наблюдательный 

совет) данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован) с описанием причины (причин), по которой 

(которым) совет директоров (наблюдательный совет) не 

избран (не сформирован); 

 

 

Гильфанов Ильфат Рашитович – 

председатель – доли не имеет; 

Гильфанов Альберт Рашитович – 

заместитель председателя – доли не имеет; 

Салимгараев Радик Ваккасович – 1,092%; 

Халитов Линар Радикович – 0,05%; 

Хусаинова Татьяна Сергеевна – 0,024%; 

Ишмухамедов Ильдар Рафикович – доли не 

имеет 

Наличие коллегиального исполнительного органа Подконтрольная эмитенту организация не 

имеет коллегиального исполнительного 

органа. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) 

единоличного исполнительного органа подконтрольной 

эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и 

отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации 

(а если эмитент является акционерным обществом - также 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту 

организации не избран (не назначен), с описанием 

причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен). 

 

Юсупов Ильнар Асгатович, акций не имеет 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный 

застройщик «Строительная Компания 

«УнистройДом-4», ООО 

Специализированный застройщик «СК 

«УнистройДом-4»  

ИНН 1657246524 

ОГРН 1181690046746 

Вид контроля, под которым находится организация, в 

отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль) 

Косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 

организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации; 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный 

орган подконтрольной эмитенту организации; право 

Косвенное владение более 50% доли в 

уставном капитале 



 

назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной 

эмитенту организации); 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной эмитенту организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным 

обществом, - также размер доли, количество, общая 

номинальная стоимость, общая балансовая стоимость 

обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 

Эмитент не владеет долей в уставном 

капитале подконтрольной эмитенту 

организации напрямую. 

В случае косвенного контроля - последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет 

косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом. При этом по 

каждой такой организации указываются: 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций) или 

наименование (для некоммерческих организаций), место 

нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при 

наличии); 

 

 

Акционерное общество 

«ИнвестКапиталСервис» (АО 

«ИнвестКапиталСервис», ИНН 

1657257413, ОГРН 1191690087808, 

420133, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Гаврилова, дом № 1, помещение 212) –  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытый 

паевой инвестиционный 

комбинированный фонд "Развитие" под 

управлением ООО УК 

«БизнесПрофТрейдинг», (ООО «УК 

«БизнесПрофТрейдинг» Д.У. ЗПИФК 

«Развитие», ИНН 7724812578, ОГРН 

1117746924569, 420133, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, дом № 

1, офис 43) –  

Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный 

застройщик «Строительная Компания 

«УнистройДом» (ООО Специализированный 

застройщик «СК «УнистройДом», ИНН 

1659143147, ОГРН 1141690014234, 

420133, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Гаврилова, дом № 1, помещение 15Л) – 

ООО Специализированный застройщик «СК 

«УнистройДом-4» 

Размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является 

акционерным обществом, - также доли обыкновенных 

акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 

организации; 

 

0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной 

эмитенту организации. 

 

Строительство жилых и нежилых зданий - 

Застройщик 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного 

совета) подконтрольной организации с указанием в 

отношении председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) и каждого члена совета 

директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества  и доли в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих 

указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или 

указание на то, что совет директоров (наблюдательный 

совет) данной подконтрольной организации не избран (не 

 

Гильфанов Ильфат Рашитович – 

председатель – доли не имеет; 

Гильфанов Альберт Рашитович – 

заместитель председателя – доли не имеет; 

Салимгараев Радик Ваккасович – 1,092%; 

Халитов Линар Радикович – 0,05%; 

Хусаинова Татьяна Сергеевна – 0,024%т; 

Ишмухамедов Ильдар Рафикович – доли не 

имеет 



 

сформирован) с описанием причины (причин), по которой 

(которым) совет директоров (наблюдательный совет) не 

избран (не сформирован); 

 

Наличие коллегиального исполнительного органа Подконтрольная эмитенту организация не 

имеет коллегиального исполнительного 

органа. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) 

единоличного исполнительного органа подконтрольной 

эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и 

отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации 

(а если эмитент является акционерным обществом - также 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту 

организации не избран (не назначен), с описанием 

причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен). 

 

Гениатуллин Айдар Назипович, акций не 

имеет 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

Строительная Компания «Стандарт», ООО 

«УСК «Стандарт» 

ИНН 1657239358 

ОГРН 1161690126025 

Вид контроля, под которым находится организация, в 

отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль) 

Косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 

организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации; 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный 

орган подконтрольной эмитенту организации; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной 

эмитенту организации); 

Косвенное владение более 50% доли в 

уставном капитале 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной эмитенту организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным 

обществом, - также размер доли, количество, общая 

номинальная стоимость, общая балансовая стоимость 

обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 

Эмитент не владеет долей в уставном 

капитале подконтрольной эмитенту 

организации напрямую. 

В случае косвенного контроля - последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

Акционерное общество «Грандфинанс» (АО 

«Грандфинанс», ИНН 1657254420, ОГРН 



 

организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет 

косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом. При этом по 

каждой такой организации указываются: 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций) или 

наименование (для некоммерческих организаций), место 

нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при 

наличии); 

 

 

1191690046701, 420133, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, дом № 

1, помещение 212) –  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«СтоунХедж» Д.У. Закрытый паевой 

инвестиционный фонд комбинированный 

«Лэнд Девелопмент» под управлением ООО 

«УК «СтоунХедж» (ООО «УК «СтоунХедж» Д.У. 

ЗПИФК  «Лэнд Девелопмент», ИНН 

1660272563, ОГРН 1161690103123, 

420053, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Журналистов, зд. 62, этаж/помещение 

3/3, офис №303) –  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СпектрПодряд» (ООО 

«СпектрПодряд», ИНН 1660078630, ОГРН 

1051641028504, 420053, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, зд. 

62, помещение 13) –  

Акционерное общество «Управляющая 

компания «Унистрой» (АО «УК "Унистрой», 

ИНН 1657254349, ОГРН 

1191690045777, 420053, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, зд. 

62Б, этаж/помещение 2.23) – 

ООО «УСК «Стандарт» 

Размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является 

акционерным обществом, - также доли обыкновенных 

акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 

организации; 

 

0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной 

эмитенту организации. 

 

Строительство жилых и нежилых зданий – 

Технический заказчик 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного 

совета) подконтрольной организации с указанием в 

отношении председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) и каждого члена совета 

директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества  и доли в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих 

указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или 

указание на то, что совет директоров (наблюдательный 

совет) данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован) с описанием причины (причин), по которой 

(которым) совет директоров (наблюдательный совет) не 

избран (не сформирован); 

 

 

Салимгараев Радик Ваккасович – 1,092%; 

Халитов Линар Радикович – 0,05%; 

Хусаинова Татьяна Сергеевна – 0,024%т; 

Ишмухамедов Ильдар Рафикович – доли не 

имеет 

Наличие коллегиального исполнительного органа Подконтрольная эмитенту организация не 

имеет коллегиального исполнительного 

органа. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) 

единоличного исполнительного органа подконтрольной 

Латыпов Ринат Ильдарович, акций не 

имеет 



 

эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и 

отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации 

(а если эмитент является акционерным обществом - также 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту 

организации не избран (не назначен), с описанием 

причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен). 

 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной 

ответственностью «Юнайт-Девелопмент», 

ООО «Юнайт-Девелопмент» 

ИНН 1660211602 

ОГРН 1141690046442 

Вид контроля, под которым находится организация, в 

отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль) 

Косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 

организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации; 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный 

орган подконтрольной эмитенту организации; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной 

эмитенту организации); 

Косвенное владение более 50% доли в 

уставном капитале 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной эмитенту организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным 

обществом, - также размер доли, количество, общая 

номинальная стоимость, общая балансовая стоимость 

обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 

Эмитент не владеет долей в уставном 

капитале подконтрольной эмитенту 

организации напрямую. 

В случае косвенного контроля - последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет 

косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом. При этом по 

каждой такой организации указываются: 

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций) или 

наименование (для некоммерческих организаций), место 

нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при 

наличии); 

Акционерное общество «Грандфинанс» (АО 

«Грандфинанс», ИНН 1657254420, ОГРН 

1191690046701, 420133, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, дом № 

1, помещение 212) –  

ООО «УК «СтоунХедж» Д.У. ЗПИФК  «Лэнд 

Девелопмент» (Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«СтоунХедж» Д.У. Закрытый паевой 

инвестиционный фонд комбинированный 

«Лэнд Девелопмент» под управлением ООО 

«УК «СтоунХедж»), ИНН 1660272563, ОГРН 

1161690103123, 420053, Республика 



 

 
Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, зд. 

62, этаж/помещение 3/3, офис №303) –  

ООО «Юнайт-Девелопмент» 

 

Размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является 

акционерным обществом, - также доли обыкновенных 

акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 

организации; 

 

0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной 

эмитенту организации. 

 

Аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом - 

Владение и управление ТЦ «Горки Парк» 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного 

совета) подконтрольной организации с указанием в 

отношении председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) и каждого члена совета 

директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества  и доли в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих 

указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или 

указание на то, что совет директоров (наблюдательный 

совет) данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован) с описанием причины (причин), по которой 

(которым) совет директоров (наблюдательный совет) не 

избран (не сформирован); 

 

 

Гильфанов Ильфат Рашитович – 

председатель – доли не имеет; 

Гильфанов Альберт Рашитович – 

заместитель председателя – доли не имеет; 

Колегов Виталий Витальевич – доли не 

имеет; 

Халитов Линар Радикович – 0,05%; 

Хусаинова Татьяна Сергеевна – 0,024%; 

Ишмухамедов Ильдар Рафикович – доли не 

имеет 

Наличие коллегиального исполнительного органа Подконтрольная эмитенту организация не 

имеет коллегиального исполнительного 

органа. 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) 

единоличного исполнительного органа подконтрольной 

эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и 

отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации 

(а если эмитент является акционерным обществом - также 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту 

организации не избран (не назначен), с описанием 

причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен). 

 

ООО «Юнайт-Девелопмент Групп» в лице 

Колегова Виталия Витальевича 

 

4.2 Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с 

целевым использованием денежных средств, полученных от их 

размещения 

Эмитент не идентифицирует выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы 

облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) 

"инфраструктурные облигации". 

 



 

4.3 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 

обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об 

обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

Облигации Эмитента не являются облигациями с обеспечением. 

 

4.4 Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента 

Акции эмитента не допущены к организованным торгам. 

 

 

4.5 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 

эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра 

владельцев ценных бумаг эмитента 

Акции эмитента не допущены к организованным торгам. 

 

4.5.2 Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет 

прав на ценные бумаги эмитента 
 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 

хранением  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД  

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

ИНН: 7702165310  

ОГРН: 1027739132563  

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности  

Номер: 045-12042-000100  

Дата выдачи: 19.02.2009  

Дата окончания действия: Бессрочная  

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

 

4.6 Информация об аудиторе эмитента 

 

За отчетный период произошли изменения, сменился аудитор консолидированной отчетности: 

1) Полное и сокращенное фирменные наименования (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место 

нахождения аудиторской организации: Акционерное общество «Кэпт» 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628,  

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, 

комната 24е  

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности 

эмитента:, 6 месяцев 2022. 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась проверка (бухгалтерская 

(финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность): 

консолидированная финансовая отчетность по МСФО. 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего 

года аудитором: отсутствуют. 



 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии 

существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также 

участников аудиторской группы: отсутствуют 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые 

могут оказать влияние на независимость аудитора: отсутствуют 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний 

завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит 

(проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: последним завершенным отчетным годом является 2021, в 

2021 году и за 6 месяцев 2022 года Эмитент не выплачивал аудитору денежные средства. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

Описывается порядок выбора аудитора эмитентом: Аудитор выбирается посредством проведения 

тендера. В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора отнесено к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров. Рекомендованная Советом директоров Эмитента кандидатура 

аудитора утверждается на Общем собрании акционеров Эмитента. 

 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

5.1 Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 

эмитента 
 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37978&type=4 

 

5.2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37978&type=3 

 


