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1. Информация об Обществе
1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ
Аэрофинанс».
1.2. Краткое наименование: ООО «ГПБ Аэрофинанс».
1.3. Место нахождения и адрес: 117418 Российская Федерация, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, 63.
1.4. Номер телефона и адрес электронной почты: 8-495-980-4362, info@gpbaerofinans.ru.
1.5. Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 09.10.2013,
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 №
015738228.
1.6. ОГРН: 1137746926900.
1.7. Органами управления Общества являются:


общее собрание участников;



генеральный директор.

Формирование Совета директоров (наблюдательного совета) уставом Общества не
предусмотрено.
1.8. Сфера деятельности: эмиссионная деятельность.
1.9. Сведения о создании и развитии Общества
Цели создания Общества:
 Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве
основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли,
Основной целью деятельности ООО «ГПБ Аэрофинанс» является эмиссионная
деятельность.
 ООО «ГПБ Аэрофинанс» не планирует изменения профиля основной
деятельности.
2. Итоги работы Общества
По итогам 2017 г. ООО «ГПБ Аэрофинанс» достигло следующих результатов:




валюта баланса – 9 331 914 тыс. руб.
совокупная выручка Общества – 676 033 тыс. руб.
чистая прибыль – 172 тыс. руб.

Общество в 2017 году проводило деятельность, связанную эмиссией облигаций,
выдачей займа в пользу Газпромбанк Швейцария и получением доходов от финансовых
вложений.
Протоколом № 1 ВОСУ Общества от 17 ноября 2016 года принято решение о
размещении облигаций Общества (серии 02) неконвертируемых процентных
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с
залоговым обеспечением денежными требованиями, в количестве 9 200 тыс. штук
номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, общей стоимостью 9 200 000 тыс. руб. со
сроком погашения 15.02.2030.
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Способ размещения: открытая подписка.
На дату составления годовой бухгалтерской отчетности облигации размещены. По
итогам выпуска сумма размещенных облигаций составила 9 094 507 тыс. руб. За отчетный
период было начислено 674 686,5 тыс. руб. НКД и выплачено 448 177,3 тыс. руб. 1-го и 2го купона.
В залоге у владельцев облигаций Общества находятся права Общества в отношении
всех денежных средств, находящихся на залоговом счете в любой момент времени в
течение срока действия договора залогового счета, заключенного Обществом с
«Газпромбанк» (Акционерное общество), до момента полного погашения облигаций
Обществом (залог прав требования Общества в пользу залогодержателей – владельцев
облигаций Общества).
Остаток
1 034 тыс. руб.

средств

на

залоговом

счете

на

31.12.17

составляет

В марте 2017 года по Договору займа № 1478 от 22.03.2017 с Газпромбанк
Швейцария были выданы средства на сумму 9 094 507 тыс. руб. В течение отчетного
периода было начислено 676 033 тыс. руб. и получено 446 664 тыс. руб. процентов плюс
2 546,5 тыс. руб. комиссии по займу. Остаток начисленных процентов на конец отчетного
периода составил 229 368 тыс. руб.
В обеспечение исполнения обязательств Заемщиком Обществом получено
поручительство Swiss Export Risk Insurance («SERV», Швейцария) на максимальную
сумму 9 761 122 тыс. руб. (гарантия рефинансирования от 22.03.2017).
3. Положение Общества в отрасли
ООО «ГПБ Аэрофинанс» осуществляет свою деятельность на финансовом рынке.
На основную деятельность ООО «ГПБ Аэрофинанс» могут повлиять следующие
факторы:
‒ Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение
процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут
привести к росту затрат ООО «ГПБ Аэрофинанс» и, следовательно,
отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Общества;
‒ Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать
определенное влияние на уровень рентабельности ООО «ГПБ Аэрофинанс»
и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. ООО «ГПБ
Аэрофинанс» оценивает риски, связанные с инфляцией, как незначительные.
‒ Значение процентной ставки по Договору займа № 1478 от 22.03.2017 с
Газпромбанк Швейцария выше ставки купона по облигациям на весь срок
обращения облигаций. Соответственно, Общество не несет на себе рисков,
связанных с изменением процентных ставок;
‒ Все обязательства ООО «ГПБ Аэрофинанс» по Облигациям выражены и
погашаются в валюте Российской Федерации. Заем, предоставляемый
Обществом ГПБ (Швейцария) по Договору займа, также предоставлен в
российских рублях. В связи с этим, Общество не подвержено рискам
изменения курсов обмена иностранных валют.
За рассматриваемый период Общество не вело деятельность по производству
продукции, работ и не оказывало услуги.
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4. Чистые активы Общества
Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2017 составила 10 890 тыс. руб.
Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества
и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая
отчетный год:
Период

Стоимость чистых активов по
состоянию на конец года, тыс. руб.

2015 г.

10 526

Размер уставного капитала по
состоянию на конец года, тыс.
руб.
10 000

2016 г.

10 718

10 000

2017 г.

10 890

10 000

5. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
Общество в отчетном году не заключало сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность.
6. Выплата прибыли участникам
Предложение к Годовому (очередному) общему собранию участников Общества по
распределению чистой прибыли за 2017 финансовый год:
Распределить чистую прибыль Общества за 2017 год в размере 172 282,59 рубля
следующим образом:
- между участниками Общества прибыль не распределять;
- 8 600 рублей направить в резервный фонд Общества;
- 163 682,59 рубля оставить в распоряжении Общества.
7. Информация о директоре Общества
В течение 2017 г. должность единоличного исполнительного органа (директора)
Общества занимал М.И. Антоников. Срок полномочий директора был продлён в дату
проведения годового Общего собрания участников.
Все должности, занимаемые этим лицом в Обществе и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:
Период
С 2012 - настоящее время
С 2014 - настоящее время

Организация
Банк ГПБ (АО)
ООО "ГПБ Аэрофинанс"

Должность
Исполнительный директор
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале не имеет.
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