1.Общие сведения об Обществе
1.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ХК
Финанс"
1.2.

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ХК Финанс"

1.3.

Полное наименование на иностранном языке: HC Finance Limited Liability Company

1.4.

Сокращенное наименование на иностранном языке: HC Finance LLC

1.5.

Место нахождения (в соответствии с Уставом Общества): город Москва

1.6.
Адрес места нахождения: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское
шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 41
1.7.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр (ЕГР): 27.05.2013, ОГРН:
1137746449257
1.8.

Сведения об уставном капитале: 10 000 (десять тысяч) рублей

1.9.

Совет Директоров Уставом Общества не предусмотрен.
Органы управления общества:
- общее собрание участников
- Управляющая организация (единоличный исполнительный орган).

2.

Положение Общества в отрасли

Предметом деятельности Эмитента является осуществление финансирования проектов Группы
Хоум Кредит посредством выдачи займов. Займы предоставляется за счет средств, полученных
от размещения облигаций. Существование и функционирование иных компаний, выпускающих
облигации для целей финансирования займов, может лишь косвенно повлиять на положение
Эмитента. Последствия увеличения числа эмитентов, осуществляющих аналогичные виды
деятельности, расцениваются Эмитентом как позитивные. Увеличение числа аналогичных
выпусков будет способствовать дальнейшему развитию соответствующего сегмента фондового
рынка.
3. Приоритетные направления деятельности Эмитента
В рамках исключительного предмета деятельности Общества Общество вправе
осуществлять следующие основные виды деятельности:
-

эмиссия облигаций для целей фондирования займов для целей финансирования проектов
Группы Хоум Кредит;

-

исполнение обязательств по выпущенным облигациям;

-

привлечение кредитов (займов) (включая субординированные кредиты) в рамках цели и
предмета деятельности Общества, в том числе, в связи с (i) формированием и
поддержанием размера резервов в рамках предмета и цели деятельности Общества,
установленных Уставом, (ii) поддержанием ликвидности Общества в рамках предмета и
целей деятельности Общества, установленных Уставом, (iii) исполнением обязательств
по облигациям и/или (iv) обеспечением текущей деятельности Общества;

-

предоставление иных видов финансирования компаниям Группы Хоум Кредит;
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-

заключение сделок по предоставлению обеспечения по обязательствам Общества,
возникшим, в том числе, в связи с осуществлением эмиссия облигаций для целей
фондирования займов для целей финансирования проектов Группы Хоум Кредит;

-

другие не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности,
необходимые для осуществления Обществом эмиссии и исполнения обязательств по
выпущенным облигациям , а также обеспечения и осуществления деятельности
Общества в рамках его предмета деятельности, в том числе, заключение и исполнение
договоров, направленных на обеспечение исполнения обязательств Общества (включая
договоры залога), соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
расчетными агентами, платежными агентами, договоры банковского счета, договора о
передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации, договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового
учета, договора аренды помещения, по адресу местонахождения Общества, договоров с
юридическим, финансовыми и налоговым консультантами, оказывающими услуги
Обществу в связи с предметом деятельности Общества и прочих договоров, в рамках
предмета деятельности Общества и необходимых для достижения цели деятельности
Общества.

4. Перспективы развития рынка
Эмитент не осуществляет производственную и торговую деятельность - предметом
деятельности Общества является осуществление привлечения финансирования проектов
Группы Хоум Кредит.
Перспективы развития рынка деятельности Общества во многом определяются различными
факторами в рамках общей макроэкономической ситуации: уровень процентных ставок и
уровень их волатильности, инфляция, изменение курсов иностранных валют, денежнокредитная политика и инструменты рефинансирования Банка России; общий инвестиционный
климат в Российской Федерации.
5.

Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества

В 2018 г. решения о распределении прибыли Общества не принимались.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Цели и виды деятельности Эмитента определенно ограничены его уставом, в связи с чем
Эмитент не ведет никакой хозяйственной деятельности, за исключением деятельности, прямо
предусмотренной ст. 3 устава Эмитента. Согласно ст. 3.1 устава Эмитента, Предметом
деятельности Эмитента является осуществление финансирования проектов Группы Хоум
Кредит посредством выдачи займов. Займы предоставляется за счет средств, полученных от
размещения облигаций.
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его
способности исполнять свои обязательства по облигациям на внутреннем рынке, являются:
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских финансовых рынках;
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- ухудшение общей экономической ситуации в России и, соответственно, ухудшение общего
инвестиционного климата, ухудшение в сфере привлечения денежных средств на долговом
рынке капитала;
Неблагоприятные тенденции на фондовом рынке, отсутствие или снижение возможности
привлечения финансирования юридическими лицами также повлечет за собой ухудшение
условий деятельности Эмитента, общее ухудшение экономической ситуации в России может
привести к росту кредитных рисков Эмитента. В случае неблагоприятного изменения на
фондовом рынке и установления Эмитентом ставок купонов не на весь период обращения,
Эмитент будет вынужден устанавливать в течение срока обращения облигаций ставки купона
выше планируемого уровня в соответствии с текущей на тот момент рыночной стоимостью
заимствования. Усиление волатильности на российских рынках капитала может негативно
сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований.
Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения указанных рисков:
1. усиление финансового контроля;
2. оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми рыночными условиями;
3. управление рисками, связанными с основной деятельностью Эмитента.
7.
Перечень совершенных Эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления Эмитента, принявшего
решение о ее одобрении
В 2018 г. сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью" крупными сделками, а также иных сделки, на совершение
которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, Обществом не совершались.
8.
Перечень совершенных Эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью”
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
Эмитента, принявшего решение о ее одобрении.
За отчетный период Эмитентом не совершались сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность.
9.
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального
исполнительного органа Эмитента, их краткие биографические данные, доля их участия в
уставном капитале Эмитента и доля принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента,
информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Эмитента, совершенных
лицом, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющем,
управляющей организации), и/или членами коллегиального исполнительного органа в
течение отчетного года
В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа
Эмитента переданы управляющей организации (далее - Управляющая организация).
Сведения об Управляющей организации:
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМФ РУС»
Основание передачи полномочий: протокол Собрания учредителей Общества от 22.03.2013 г.,
№1, договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа от «03» июня 2013 г.,
№ б/н
Место нахождения: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А,
строение 1, этаж 8, комната 45
ИНН: 7704588720
ОГРН: 1067746307386
Телефон: (495) 777-0085
Факс: (495) 777-0086
Адрес электронной почты: mos.sec.legal@tmf-group.com
Единоличный исполнительный орган Управляющей организации
ФИО: Песу Юсси Самули, Королев Андрей Юрьевич
Управляющая организация учреждена в соответствии с законодательством Российской
Федерации и является частью группы ТМФ - независимой международной компании,
оказывающей услуги в сфере корпоративного управления, а также ведения бухгалтерского и
налогового учета, расчета зарплаты и кадрового администрирования для организаций
различного масштаба, профиля и структуры на принципах аутсорсинга. Компания основана в
Голландии в 1988 г. для профессионального решения разнообразных финансовых и
административных задач в интересах клиентов. На сегодняшний день штат группы компаний
ТМФ насчитывает более 2 500 профессионалов, работающих в 120 офисах, находящихся в 80
странах.
Управляющая организация доли в уставном капитале Общества не имеет.
Управляющая организация сделок по приобретению или отчуждению долей Общества не
совершала.
Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) Общества
В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа №
б/н от 03 июня 2013 г. Эмитент за 2018 год осуществил выплаты вознаграждения в размере
1 632 230,22 руб. и компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления
Эмитента в размере 55 913,69 руб.
При определении размера вознаграждения Управляющей организации Эмитент учитывает
высокий уровень квалификации ее сотрудников и профессиональную репутацию группы ТМФ,
к которой принадлежит ООО «ТМФ РУС», специализирующейся на предоставлении услуг в
сфере корпоративного управления.
11. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2018 г. в тыс. руб.
Наименование показателя

2018 г.

Внереализационная прибыль

1 285

Валовая прибыль

0

Чистая прибыль

1 028
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12. Размер и структура капитала Общества в тыс. руб.
Наименование показателя

2018 г.

Размер уставного капитала

10

Размер нераспределенной чистой прибыли

3 699

Общая сумма капитала

3 709

13. Финансовые вложения
1) Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 1 500 000 тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 13,8%
Срок выплаты: 23.12.2019 г.
2) Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 2 000 000 тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 10,10%
Срок выплаты: 19.11.2021 г.
14. Сведения о дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по процентам к
получению тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность
выданным, тыс. руб.

по

авансам

в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

Свыше одного года

0

0

0

0

22 723

0

0

0

892

0

0

0

0

0

0

0

23 615

0

0

0

15. Сведения о кредиторской задолженности
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Вид кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Кредиторская
задолженность
перед
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.

64

0

0

0

0

0

0

0

128

0

0

0

1 500 000

2 000 000

0

0

22 470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 522 662

2 000 000

0

0

в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская
задолженность
персоналом организации, тыс. руб.

перед

в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская
задолженность
перед
бюджетом
и
государственными
внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Займы, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Проценты по займам, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Проценты по кредитам
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.

Свыше одного года

в том числе просроченная, тыс. руб.
16. Сведения о состоянии чистых активов Общества

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2018 г. составила 3 709 тыс. рублей.
Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2017 г. составила 2 681 тыс. рублей.
Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2016 г. составила 7 788 тыс. рублей.
Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2015 г. составила 2 155 тыс. рублей.
Стоимость чистых активов за 2018 году увеличилась на 38,34 % по сравнению с данным показателем
на 31.12.2017 г.
Стоимость чистых активов за 2017 году уменьшилась на 65,57 % по сравнению с данным показателем
на 31.12.2016 г.
Стоимость чистых активов за 2016 году увеличилась на 261,39 % по сравнению с данным показателем
на 31.12.2015 г.
Размер уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года не менялся,
составляет 10 тыс. руб.

17. Социальные показатели
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Сведения не приводятся ввиду отсутствия у Общества штата работников согласно пункту 2.7
устава Общества.
18. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним
документом Общества
Иные сведения отсутствуют.
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