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1. Полное фирменное наименование ПВО: 

Общество с ограниченной ответственностью Юридическая фирма "Некторов, 
Савельев и Партнеры" (далее – "ПВО", "НСП"). 

2. Место нахождения ПВО: 

Российская Федерация, 115280, г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, дом 4, 
корпус 1. 

3. Данные, позволяющие идентифицировать ПВО: 

→ Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746908547. 

→ Дата внесения записи: 28.07.2006. 

→ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7725577398. 

4. Адрес для направления корреспонденции ПВО:  

Российская Федерация, 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 17, стр. 1, 
этаж 5. 

5.  Сайт в сети "Интернет", используемый для опубликования информации 
ПВО:  

www.nsplaw.com; https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36490 

6. Дата включения Банком России НСП в список лиц, осуществляющих 
деятельность представителей владельцев облигаций: 

26.02.2015. 

7. Выпуск облигаций, в отношении которого НСП избрано в качестве 
представителя владельцев облигаций: 

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в 
количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 рублей со сроком погашения в 1 820 
день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска c возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещённые путём открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 
4B02-07-36276-R от 18.04.2016; ISIN: RU000A0JWRH8; далее также 
"Облигации"). 

8. Основание определения НСП представителем владельцев Облигаций: 

Решение об определении НСП представителем владельцев Облигаций принято 
генеральным директором Эмитента 22.07.2016 (приказ №3 от 22.07.2016). 

Соответствующие изменения в решение о выпуске ценных бумаг Эмитента в 
части включения сведений о представителе владельцев Облигаций утверждены 
распоряжением генерального директора Закрытого акционерного общества 
"Фондовая биржа ММВБ" №991-р от 26.07.2016. 

http://www.nsplaw.com/
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36490
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9. Дата начала оказания НСП услуг представителя владельцев Облигаций: 
22.07.2016. 

10. Соответствие НСП требованиям, предусмотренным ст. 29.2 
Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг": 

С даты начала оказания услуг в качестве представителя владельцев облигаций 
и до даты окончания отчётного календарного года (период с 22.07.2016 по 
31.12.2016) НСП полностью соответствовало требованиям, предусмотренным 
ст. 29.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в 
отношении представителя владельцев облигаций. 

11. Информация о соблюдении Эмитентом прав и законных интересов 
владельцев Облигаций в период оказания услуг: 

Информация о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой 
нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о 
принятых ПВО мерах, направленных на защиту прав и законных интересов 
владельцев Облигаций: 

В период с 22.07.2016 по 31.12.2016 обстоятельств, которые могут повлечь за 
собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, не 
выявлено, в связи с чем меры, направленные на защиту законных интересов 
владельцев Облигаций, ПВО не принимались. 

Информация о случаях неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 
своих обязательств по Облигациям: 

В период с 22.07.2016 по 31.12.2016 случаев неисполнения, а также 
ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям не 
выявлено. 

Информация о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций 
вправе требовать их досрочного погашения: 

В период с 22.07.2016 по 31.12.2016 обстоятельств, в силу которых владельцы 
Облигаций вправе требовать их досрочного погашения, не выявлено. 

Информация о наличии или возможности возникновения конфликта между 
интересами ПВО и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи 
с этим мерах:  

В период с 22.07.2016 по 31.12.2016 отсутствовал конфликт между интересами 
ПВО и интересами владельцев Облигаций, в связи с чем меры по устранению 
конфликта интересов не предпринимались. 

Информация о приобретении ПВО определённого количества Облигаций, 
владении или прекращении владения Облигациями: 

В период с 22.07.2016 по 31.12.2016 НСП не являлся владельцем Облигаций и 
не осуществлял сделок с Облигациями. 

Информация об исполнении Эмитентом своих обязательств по выплате купонного 
дохода по Облигациям: 
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В период с 22.07.2016 по 31.12.2016 выплаты купонного дохода по Облигациям 
не производились. 

12. Информация об исполнение решений, принятых общим собранием 
владельцев Облигаций: 

В период с 22.07.2016 по 31.12.2016 общие собрания владельцев Облигаций не 
проводились, какие-либо решения общим собраниям владельцев Облигаций не 
принимались. 

13. Информация об исполнении Эмитентом обязательств: 

В период с 22.07.16 и до даты окончания отчётного календарного года (31.12.16) 
выплаты по облигациям Эмитентом не производились. Первый купонный период 
заканчивается 28.02.2017. 


	Мираторг Финанс_Годовой отчет 2016_страница с подписью
	Мираторг Финанс_Годовой отчёт о деятельности ПВО_2016.pdf
	1. Полное фирменное наименование ПВО:
	2. Место нахождения ПВО:
	3. Данные, позволяющие идентифицировать ПВО:
	4. Адрес для направления корреспонденции ПВО:
	5.  Сайт в сети "Интернет", используемый для опубликования информации ПВО:
	6. Дата включения Банком России НСП в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций:
	7. Выпуск облигаций, в отношении которого НСП избрано в качестве представителя владельцев облигаций:
	8. Основание определения НСП представителем владельцев Облигаций:
	9. Дата начала оказания НСП услуг представителя владельцев Облигаций: 22.07.2016.
	10. Соответствие НСП требованиям, предусмотренным ст. 29.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг":
	11. Информация о соблюдении Эмитентом прав и законных интересов владельцев Облигаций в период оказания услуг:
	12. Информация об исполнение решений, принятых общим собранием владельцев Облигаций:
	13. Информация об исполнении Эмитентом обязательств:




