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1. Общие сведения об Обществе.
1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РМК
- ФИНАНС».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМК - ФИНАНС».
1.3. Место нахождения: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82.
1.4. Дата государственной регистрации: 19.12.2005; ОГРН: 1056603807864;
1.5. Сведения об уставном капитале: 100 000 (Cто тысяч) рублей
1.6. Совет директоров Уставом Общества не предусмотрен.
Органы управления общества:
общее собрание участников;
единоличный исполнительный орган (директор);
Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.
1.7. Номер телефона и факса: +7 (343) 365-29-00, +7 (343) 365-29-39.
1.8. Адрес электронной почты: pressa@rcc-group.ru.
1.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст годового отчета
Общества: www.rmk-finance.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8821
10.10. В течение времени существования Общества его фирменное наименование и
организационно-правовая форма не менялись.
2. Положение Общества в отрасли.
Основным видом деятельности Общества является финансирование инвестиционных
программ компаний Группы РМК1 за счет средств, привлеченных на публичных рынках
долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства со
стороны компаний Группы РМК. Полученные денежные средства Общество
предоставляет компаниям Группы РМК в виде займов для финансирования их
инвестиционной и операционной деятельности.
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
Основным видом деятельности Общества является финансовое посредничество. По
итогам 2017 года выручка Общества от данного направления составила 1 204 тыс. руб.,
доля указанного направления деятельности в общем объеме выручки составила 100%.
4. Перспективы развития Общества.
Общество планирует заниматься привлечением финансирования, в т.ч. на рынке
корпоративных облигаций для обеспечения развития деятельности компаний, входящих в
Группу РМК. На текущий момент Обществом зарегистрирована Программа выпуска
биржевых облигаций совокупной номинальной стоимостью 16 млрд руб., осуществить
размещение которых Общество планирует в ближайшей перспективе.

Под Группой РМК здесь и далее по тексту настоящего Годового отчета понимаются компании,
консолидируемые для целей составления консолидированной финансовой отчетности Russian Copper Company Limited,
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.
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5. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества.
В 2017 году распределяемой прибыли между участниками Общества не имелось.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Политика Общества в области управления рисками:
Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов
стратегического управления и внутреннего контроля. В рамках своей политики по
управлению рисками Общество выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает
потенциальные угрозы с целью уменьшения вероятности потенциальных последствий для
его деятельности.
Политика Общества в области управления рисками основана на следующих принципах:
- ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые
экономические выгоды от отказа принять эти риски;
- избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия;
- прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.
Подходы к управлению рисками Общества следующие:
1. Определение факторов риска: основные факторы риска, взаимосвязи и взаимодействие
различных факторов риска, вероятность убытков, связанных с данным фактором риска,
оценка размера убытков при различных сценариях развития событий, приемлемый
уровень риска, возможные меры по снижению убытков.
2. Оценка риска: определение источника риска, анализ внешних и внутренних факторов
риска, анализ влияния риска на финансовую деятельность Общества, оценка возможных
финансовых потерь, прогноз сценариев развития ситуации.
3. Выбор методов управления рисками: методы уклонения от риска (отказ от ненадежных
партнеров, отказ от рискованных проектов, страхование хозяйственных рисков, поиск
поручителей и гарантов); методы локализации риска (создание специальных структурных
подразделений для выполнения рискованных проектов); методы диверсификации риска
(диверсификация видов деятельности, диверсификация поставщиков и покупателей,
диверсификация инвестиций, распределение риска географически и во времени); методы
компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг социальноэкономической и нормативно-правовой среды).
Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Общества,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия Общества в этом случае:
Общество входит в Группу РМК. Отраслевая принадлежность Группы РМК – цветная
металлургия (производство меди). Группа РМК - вертикально интегрированный
производственный холдинг, который объединяет ряд действующих операционных
предприятий и осуществляет полный цикл от добычи руды до производства
рафинированной меди и драгоценных металлов в слитках.
Группа РМК, наряду с ПАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «УГМК», входит в
тройку крупнейших компаний, действующих в медной отрасли РФ.
Медь является биржевым товаром, основное ценообразование которого происходит на
торгах на Лондонской бирже металлов (далее также «London Metal Exchange» и/или
«LME»).
Отраслевые риски Общества целиком зависят от отраслевых рисков деятельности,
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перспектив развития и планов предприятий Группы РМК. Основной деятельностью
предприятий, входящих в сферу влияния Общества, является медное производство.
Следовательно, основным фактором, способным отрицательно повлиять на деятельность
Общества, может быть ухудшение положения в отраслях цветной металлургии, в
частности, в медной промышленности.
Поддержание спроса на цветные металлы в РФ будет зависеть от общих темпов развития
экономики страны и реализации мер государственного регулирования.
Основным фактором, оказывающим значительное влияние на результаты деятельности
предприятий Группы РМК, являются цены и спрос на цветные металлы на мировом
рынке. Возникшая в конце 2016 г. тенденция повышение повышения цен на медь в
результате оживления экономики и улучшения прогноза экономического роста в странах,
являющихся основными потребителями меди в мире, сохранилась в 2017 г. В
долгосрочной перспективе прогнозируется возникновение дефицита меди на рынке и
дальнейшее повышение мировых цен и спроса на продукцию Общества со стороны
зарубежных потребителей.
Риски, связанные с возможным изменением цен на закупаемое сырье являются
умеренными вследствие того, что предприятия Группы РМК преимущественно
используют собственную сырьевую базу. Однако наблюдается общая тенденция роста цен
на услуги сторонних организаций (энергоносители, грузоперевозки). Данные факторы
могут повлиять на деятельность предприятий Группы РМК, увеличивая себестоимость
продукции.
Основными возможными изменениями в отрасли являются:
На внутреннем рынке:
- рост цен на руду и лом цветных металлов;
- снижение спроса и цен на произведенные медные катоды, медную катанку и прочую
продукцию;
- рост тарифов на транспортировку продукции;
- рост расходов на оплату труда.
На внешнем рынке:
- снижение спроса и цен на произведенные катоды, катанку и прочую продукцию.
В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейший рост спроса на продукцию
предприятий Группы РМК со стороны зарубежных потребителей, при незначительном
росте спроса со стороны российских потребителей. Данная тенденция отразится на
дальнейшем росте доли экспорта в структуре доходов компаний Группы РМК. Однако
рост цен на медь стимулирует рост цен на лом и отходы со стороны предприятий
сборщиков и заготовщиков. В данной ситуации рентабельность деятельности Группы
РМК повысится и будет иметь положительный эффект на финансовые результаты в
основном за счет продажи медной продукции, произведенной из собственного
минерального сырья, издержки при производстве которой остаются неизменными.
Риск снижения биржевых цен на медь до минимальных уровней 2008 года и ниже
оценивается как незначительный, и представляется возможным только при условии
значительного спада мировой экономики.
Предполагаемые действия руководства Общества в случае наступления указанных выше
изменений:
- поддержание долгосрочных отношений с поставщиками металлолома и другого сырья,
что позволит минимизировать риск роста цен на сырье;
- поддержание долгосрочных отношений с покупателями продукции, что позволит
минимизировать риск снижения цен на производимую продукцию;
- адаптацию ценовой политики под изменяющиеся отраслевые условия;
- совершенствование системы управления сбытовой сетью, расширение клиентской базы и
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- совершенствование системы взаимоотношений с клиентами;
- совершенствование логистики;
- изменение структуры и географии продаж.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их
влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Основными ресурсами для предприятий Группы РМК являются богатые медные лома
(содержание меди от 93 процентов) и бедные медные лома (с содержанием меди от 55
процентов). Изменение цен на основное сырье (лом, неочищенная медь) вследствие
значительной доли в структуре себестоимости продукции Группы РМК может повлиять
на изменение финансовых результатов.
Группа компаний РМК, в которую входит Общество, осуществляет полный цикл закупки,
переработки и продажи меди. Таким образом, существует заинтересованность во
взаимовыгодном сотрудничестве компаний, входящих в Группу РМК, что сводит риск
диктата цен к минимуму.
В 2017 г. на предприятиях Группы РМК произошло увеличение объема производства
медных катодов из давальческого лома по толлинговой схеме и снижение объема закупа
вторичных цветных металлов, что оказало положительное влияние на рентабельность
производства в связи со снижением доли дорогостоящего сырья в структуре
себестоимости продукции.
Внешний рынок:
Доля импортных поставок сырья в общем объеме поставок составляет незначительную
долю от общих поставок, поэтому риск изменения цен на сырье на внешних рынках у
Группы РМК несущественный.
Влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Изменение цен на основное сырье (лом, неочищенная медь), вследствие большой доли в
структуре себестоимости продукции, может повлечь за собой изменение финансовых
результатов деятельности Группы РМК. В случае негативных тенденций в динамике цен
на сырье, себестоимость производимой продукции может вырасти, а рентабельность
сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить
выполнение Обществом своих обязательств, однако данную ситуацию руководство
Общества оценивает как маловероятную и риск неисполнения своих обязательств
несущественным вследствие того, что предприятия Группы РМК преимущественно
используют собственную сырьевую базу.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность Общества и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Основными игроками на российском рынке производства катодной меди и медной
катанки являются ПАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «УГМК». В краткосрочной
перспективе ввиду планомерного использования политики импортозамещения
российскими компаниями, ожидается плавное повышение уровня спроса на медь и ее
сплавы.
Внешний рынок:
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Медь является биржевым товаром, основное ценообразование происходит на торгах на
LME. Цена на медь в 2010-2013 годах держалась на высоких отметках (более 7 000
USD/т). В 2014-2016 годах цена на медь демонстрировала снижение, которое завершилось
в конце2016 года. Среднее значение за 2017 год составило 6 167 USD/т, увеличившись по
сравнению
с
уровнем
2016
года
(4
862
USD/т)
на
27%.
Объемы добычи меди и производства медного концентрата в 2018-2022 гг. будут
оставаться практически на том же уровне, их будет недостаточно для обеспечения
загрузкой существующих медеплавильных мощностей.
Ввиду ограниченности мировых запасов меди и постепенного снижения объемов
производства на фоне недостатка инвестиций в разработку новых месторождений в
перспективе ближайших 3 лет на рынке образуется дефицит меди, что приведет к росту
спроса и восстановлению цен на этот металл.
Влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Общество обладает более чем устойчивым финансовым состоянием и достаточными
финансовыми ресурсами по исполнению обязательств по ценным бумагам.
Среди существенных факторов, которые могут повлиять на финансовые результаты от
экспорта
продукции
Группы
РМК
можно
выделить
следующие:
1)
состояние спроса на продукцию (медную катанку, медные катоды) на мировом
рынке;
2)
факторы, влияющие на цену продукции Группы РМК, в том числе: экспортные
пошлины, цены, конъюнктура на мировом рынке, колебание валютных курсов.
Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и
регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность:
Общество зарегистрировано в Российской Федерации, г. Екатеринбурге.
Основные горнодобывающие и металлургические активы предприятий группы РМК
находятся и осуществляют свою деятельность в Российской Федерации. Таким образом,
основные страновые риски, влияющие на деятельность Общества, связаны с Российской
Федерацией. Финансово-экономическое состояние РФ, по итогам 2017 года, можно
охарактеризовать как устойчивое, несмотря на геополитическую напряженность, низкие
рейтинги зарубежных агентств и продление срока действия внешних санкций.
Политическая ситуация в РФ в настоящее время отличается достаточной стабильностью,
уровень долга низкий. Производственные предприятия группы РМК расположены в
регионах с благоприятным инвестиционным климатом и умеренными рисками.
Диверсификация сбыта между различными рынками (внешним и внутренним) позволяет
снизить региональные риски до приемлемого уровня.
В случае негативных изменений регулирования, Общество предпримет все возможные
меры по минимизации их последствий. Параметры проводимых мероприятий будут
зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Стихийные бедствия, тяжелые погодные условия, аварии на объектах энергоснабжения,
шахтах и на железнодорожном транспорте, могут повлиять на производственную
деятельность Общества. Однако, в связи с тем, что Общество уделяет особое внимание
мероприятиям, направленным на предотвращение вышеуказанных рисков, негативность
их последствий сводится к минимуму.
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения,
оценивается как минимальный на региональном уровне, так как этническая и социальная
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напряженность в регионах присутствия Общества мала и регионы удалены от зон
вооружённых конфликтов. Тем не менее, в случае наступления особых событий,
Общество предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим
законодательством РФ, для предотвращения возникновения данных рисков.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в котором
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность:
Общество находится в Свердловской области, г. Екатеринбург.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная
опасность стихийных бедствий, оцениваются как минимальные.
Общество осуществляет свою деятельность в регионах Российской Федерации с развитой
инфраструктурой и не подвержено рискам, связанным с прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью.
Финансовые риски
Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с
хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков:
Долгосрочное и плодотворное сотрудничество с кредиторами позволяет Обществу
привлекать средства по более приемлемым процентным ставкам и на взаимовыгодных
условиях.
Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности изменению валютного курса (валютные
риски):
Группа РМК может быть подвержена изменениям курсов иностранной валюты, так как
большая часть выручки Группы РМК либо формируется в долларах США, либо
номинирована в долларах США, поэтому снижение курса доллара США по отношении к
рублю на рынке приводит к уменьшению объемов выручки в рублях и снижению
рентабельности деятельности Группы РМК. В течение 2017 года курс доллара США к
рублю снизился на 13%, курс Евро к рублю снизился на 11% – среднее значение курса
доллара снизилось с 67,03 в 2016 году до 58,35 в 2017 году, среднее значение курса евро –
с 74,23 в 2016 году до 65,90 в 2017 году.. Незначительные колебания валютного курса не
окажут существенного влияния на деятельность Группы РМК. В настоящее время одним
из приоритетных направлений валютной политики, проводимой ЦБ РФ, является
поддержание стабильного курса рубля.
Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества, следующие:
•
рефинансирование существующих займов и досрочное их погашение с
привлечением кредитных ресурсов по более низким ставкам или изменение ставок по
существующим кредитам в сторону уменьшения;
•
фиксацию цены продажи в заключаемых с покупателями контрактах.
Возможность влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам.
Критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые
действия Общества по уменьшению указанного риска:
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые Обществом
денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности
денег быстрее, чем растут номинально. Увеличение темпов инфляции в России может
привести к общему росту процентных ставок, что в случае наступления событий,
связанных с исполнением Обществом обязательств по облигационному займу, может
вызвать рост расходов Общества и необходимость привлечения дополнительных ресурсов
финансирования.
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Инфляционное воздействие на экономику России постепенно снижается. Таким образом,
существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает негативного влияния
на финансовое положение Общества. Критическим уровнем инфляции для Общества
является уровень, превышающий 30% в год.
В соответствии с прогнозными значениями инфляции, инфляция не должна оказать
существенного влияния на способность Общества осуществлять выплаты по своим
обязательствам. С целью снижения риска неисполнения обязательств по облигациям
Общество планирует синхронизировать финансовые поступления от основной
деятельности в соответствии со сроками исполнения обязательств по облигациям.
При значительном росте инфляции Общество планирует принять меры по ограничению
роста затрат, по снижению дебиторской задолженности и сокращению срока
оборачиваемости дебиторской задолженности. Предполагаемые действия Общества по
уменьшению риска влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам: постоянный
мониторинг темпов инфляции и планирование денежных потоков.
Показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
Наибольшему влиянию финансовых рисков подвержены показатели выручки и чистой
прибыли. Вероятность негативного влияния на деятельность Общества вышеуказанных
рисков незначительна.
Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков), в том числе:
1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не имеют влияния на
внутренний рынок сбыта продукции Группы РМК.
Внешний рынок:
Группа РМК осуществляет экспортно-импортные операции и расчеты в иностранной
валюте. Изменения валютного регулирования потенциально могут оказать воздействие на
результаты хозяйственной деятельности Группы РМК.
2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Общество осуществляет своевременную и полную уплату всех федеральных,
региональных и местных налогов: НДС, налог на прибыль, налог на имущество и другие.
Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его
деятельности, налоговые риски своевременно оцениваются и учитываются при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Внешний рынок:
Риски изменения налогового законодательства стран-импортеров не оказывают какоголибо влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Общество не
осуществляет экспортно-импортные операции.
3. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
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Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не имеют
значительного влияния на внутренний рынок сбыта продукции Группы РМК.
Внешний рынок:
Данный риск для Группы РМК является несущественным. Общество своевременно и
объективно оценивает все возможные последствия изменений правил таможенного
контроля и пошлин.
4. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Обществу не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию
основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что Общество не осуществляет
видов деятельности, требующих лицензирования. Компании, входящие в Группу РМК,
предпринимает необходимые меры для продления действия существующих лицензий, а
также своевременно отслеживают изменения, связанные с корректировкой
законодательства, регламентирующего лицензируемые виды деятельности.
Внешний рынок:
Обществу и другим компаниям Группы РМК не свойственны риски, связанные с
изменением требований по лицензированию основной деятельности организации, либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено, ввиду того, что Общество и компании Группы РМК не осуществляют на
внешнем рынке видов деятельности, требующих лицензирования.
5. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты
текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:
Внутренний рынок:
Общество не осуществляет деятельность, требующую наличия специального разрешения
(лицензии). Компании Группы РМК осуществляют постоянный мониторинг судебной
практики, связанной с их основным видом деятельности, на предмет выявления судебных
решений, которые могут оказать существенное изменение вектора развития
правоприменительной практики.
Внешний рынок:
Для Общества данные риски не свойственны, поскольку им осуществляется деятельность,
не требующая наличия лицензии. Для компаний Группы РМК данный риск является
минимальным, поскольку требования к лицензируемым видам деятельности

9

сформулированы в национальном законодательстве и не могут быть предметом спора в
иностранных юрисдикциях.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риски возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг)
или характере его деятельности в целом.
В рамках минимизации рисков потери деловой репутации Общество проводит
постоянный мониторинг информации об Обществе и компаниях Группы РМК,
опубликованной в средствах массовой информации. Незамедлительно реагирует, если
данные сведения не соответствуют действительности или способны оказать негативное
влияние на репутацию Общества и/или компаний Группы РМК.
Общество для минимизации репутационного риска при осуществлении своей
деятельности собирает исчерпывающие сведения о своих контрагентах, проверяет их
подлинность для целей обеспечения соблюдения законодательства Российской
Федерации,
Общество в рамках своей деятельности своевременно и в полной мере исполняет свои
обязанности перед кредиторами, контрагентами, держателями своих облигаций и не имеет
нарушений обязательств перед ними. Компании Группы РМК строят взаимодействие с
ключевыми покупателями и поставщиками на основании долгосрочных контрактов и
взаимовыгодной основе, что приводит к установлению устойчивых и продолжительных
деловых отношений.
Кроме того, Общество не участвует в судебных процессах, которые могли бы
существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности и отношениях с
держателями своих облигаций.
В целом, вероятность возникновения рисков потери деловой репутации Общества
оценивается как низкая.
Стратегический риск
Риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном
или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности,
в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материальнотехнических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.
В процессе осуществления своей деятельности Общество руководствуется
утвержденной менеджментом Группы РМК стратегией развития (стратегическим планом),
отражающей его основные долгосрочные цели и задачи, в соответствии с видением
акционеров и менеджмента Общества.
Стратегический план отражает главные конкурентные преимущества Общества и
компаний Группы РМК на рынках присутствия, качественные и количественные
ориентиры экономического развития, а также стратегию управления ресурсами:
финансовыми, материально-техническими, человеческими. Задачи и цели, определенные в
стратегическом плане, учитываются при выработке решений на всех уровнях
корпоративного управления и в процессе текущей деятельности Общества и компаний
Группы РМК.
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Для минимизации стратегического риска Общество осуществляет контроль реализации
стратегии развития, проводит мониторинг макроэкономических и рыночных условий,
которые были учтены при разработке стратегии развития, анализирует их изменения и все
новые возникающие тенденции на рынках присутствия Общества и компаний Группы
РМК, для своевременного, оперативного внесения корректировок в стратегический план
развития. Влияние стратегического риска на деятельность Общества и/или компаний
Группы РМК оценивается на низком уровне.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе:
1.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует
Общество:
В 2017 году Общество не участвовало в судебных процессах. Данный риск оценивается
как минимальный.
2.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии
Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Общество не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности, либо на
использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы). Таким образом, риски, связанные с отсутствием возможности продлить
действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на
использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы), отсутствуют.
3.
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих
лиц, в том числе дочерних обществ Общества:
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Общества, отсутствуют, ввиду отсутствия у Общества дочерних
и зависимых обществ. Общество не представляло обеспечение исполнения обязательств
третьим лицам.
4.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,
услуг) Общества:
Данный риск для Общества не свойственен.
7. Перечень совершенных Обществом (Эмитентом) в отчетном году существенных
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» крупными сделками и сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых
уполномоченным органом управления общества предусмотрена Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
В 2017 году Обществом не совершались существенные сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и
необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества
предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение долями
Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества: Директор
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ФИО: Щибрик Максим Юрьевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее.
Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: отсутствует.
В случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению долей Общества:
указанные сделки не совершались.
Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного
исполнительного
органа
Общества,
выплаченного
или
выплачиваемого в течение отчетного года: в 2017 году размер вознаграждения в виде
заработной платы лица, занимаемого должность единоличного исполнительного органа
Общества, составил 414 тыс. руб.
9. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2017 г.
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)),
тыс. руб.

2017 г.
1 204
1 204
-278

10. Ликвидность Общества.
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств

2017 г.
36 868
104
104
1

11. Размер и структура капитала Общества.
Наименование показателя
а) размер уставного капитала, тыс. руб.
б) стоимость акций, выкупленных Обществом для перепродажи, тыс.
руб., с указанием % таких акций от размещенных
в) размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из
прибыли Общества, тыс. руб.
г) размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости
активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму
разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по
цене, превышающей номинальную стоимость тыс. руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб.

2017 г.
100
–
–

410 000

-254 749
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12. Финансовые вложения Общества.
Перечень финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех
финансовых вложений Общества на 31.12.2017:
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения: целевые займы
Финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2017г отсутствуют.
13. Сведения о дебиторской задолженности.
Структура дебиторской задолженности Общества с указанием срока исполнения
обязательств на 31 декабря 2017 г.:
Срок наступления платежа
Вид дебиторской задолженности
До одного
Свыше одного
года
года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.
1
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
20 020
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс.руб.
20 021
в том числе итого просроченная, тыс.руб.
14. Сведения о кредиторской задолженности.
Структура кредиторской задолженности Общества с указанием срока исполнения
обязательств на 31 декабря 2017 г.:
Срок наступления платежа
Наименование кредиторской задолженности
До одного
Свыше
года
одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб.
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в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.
руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15. Социальные показатели.
Наименование показателя
Списочная численность работников, чел.
Доля сотрудников Общества, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,
тыс. руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

2017 г.
2
100
829
829

16. Сведения о состоянии чистых активов.
Показатель
Стоимость чистых активов
Размер уставного капитала

Ед.изм.
тыс.руб.
тыс.руб.

2015 г.
160 157
100

2016 г.
155 629
100

2017 г.
155 351
100

17. Иная информация.
Предоставление иной информации в Годовом отчете Общества Уставом Общества или
иным внутренним документом Общества не предусмотрено.
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