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1. Информация об Обществе  

 

1.1. Полное наименование 

На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА» 

На английском языке: «LEGENDA» Limited Liability Company 

1.2. Краткое наименование 

На русском языке: ООО «ЛЕГЕНДА» 

На английском языке: «LEGENDA» Ltd 

1.3. Данные о государственной регистрации 

ОГРН юридического лица: 1107847309063 

Дата государственной регистрации: 20.09.2010 г. 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный 
реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №15 по Санкт-

Петербургу. 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

7840438730 

1.5. Место нахождения и адрес 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Адрес Общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. 
Стартовая, д.8, литер А, офис 307, каб. 1 

Иной адрес для направления Обществу почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 

1.6. Номер телефона и адрес электронной почты 

Номер телефона: (812) 677-00-09 

Адрес электронной почты: info@legenda-dom.ru 

1.7. Органы управления Общества 

 
Органами управления Общества являются: 
1. Общее собрание участников; 
2. Совет директоров; 

3. Генеральный директор. 
 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. 
 

1.8. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества 

1.8.1. Состав Совета директоров 

Состав Совета директоров Общества, действующий по состоянию на 31.12.2018 г., сформирован в 
соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников Общества, проведенного 24.11.2017 г. 

Персональный состав Совета директоров на 31.12.2018 г. 

Фамилия, Имя, Отчество Должность в Совете директоров Независимый 

Селиванов Василий Геннадьевич Председатель Совета директоров Нет 

Клюев Алексей Васильевич Член Совета директоров Нет 

Лукьянов Алексей Александрович Член Совета директоров Нет 

Сафронова Елена Геннадьевна Член Совета директоров Нет 

Тихонов Александр Вячеславович Член Совета директоров Да 
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1.8.2. Информация об изменениях в составе Совета директоров в отчетном периоде 

В отчетном году изменения в составе Совета директоров не происходили. 

1.8.3. Сведения о членах Совета директоров 

1. Фамилия, Имя, Отчество: Селиванов Василий Геннадьевич – Председатель Совета директоров 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: высшее 

Доля участия лица в уставном капитале Общества на дату окончания отчетного периода: 0%. 

01.10.2018 года доля в уставном капитале Общества изменилась с 99% до 0% в результате прекращения участия в 
Обществе. 

2. Фамилия, Имя, Отчество: Клюев Алексей Васильевич 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: высшее 

Доля участия лица в уставном капитале Общества на дату окончания отчетного периода: 0%. 

3. Фамилия, Имя, Отчество: Лукьянов Алексей Александрович 

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: высшее 

Доля участия лица в уставном капитале Общества на дату окончания отчетного периода: 0%. 

4. Фамилия, Имя, Отчество: Сафронова Елена Геннадьевна 

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: высшее 

Доля участия лица в уставном капитале Общества на дату окончания отчетного периода: 0%. 

5. Фамилия, Имя, Отчество: Тихонов Александр Вячеславович 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: высшее 

Доля участия лица в уставном капитале Общества на дату окончания отчетного периода: 0%. 

1.9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

Генеральный директор 

Фамилия, Имя, Отчество: Клюев Алексей Васильевич 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: высшее 

Доля участия лица в уставном капитале Общества на дату окончания отчетного периода: 0%. 

Генеральный директор Общества назначен решением внеочередного общего собрания участников Общества, 
проведенного 03.10.2017 г., на 3 года. 

1.10. Сфера деятельности Общества 

ООО «ЛЕГЕНДА» является материнской компанией Группы компаний «ЛЕГЕНДА» (далее по тексту 
LEGENDA, Группа, Группа компаний, Компания, LEGENDA Intelligent Development), владея долями в уставном 
капитале дочерних компаний, основной деятельностью которых являются девелопмент, финансирование и 
строительство городской жилой недвижимости, и выполняя в рамках группы функции управляющей 
компании, а также выступает в качестве эмитента ценных бумаг. 
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Основными видами деятельности ООО «ЛЕГЕНДА» являются: 

 предоставление прав пользования товарным знаком; 
 предоставление помещений в субаренду; 
 предоставление права пользования программным обеспечением; 

 предоставление в аренду транспортных средств; 

 управление дочерними компаниями ООО «ЛЕГЕНДА»; 

 продажа помещений; 
 прочие услуги. 

Код вида деятельности, которая является для Общества основной, согласно ОКВЭД на дату окончания отчетного 
года: 41.2. 

Иные коды ОКВЭД, присвоенные Обществу на дату окончания отчетного года: 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.12.1, 

43.99, 68.3, 71.11.1. 

1.11. Рейтинг кредитоспособности Общества 

Объект присвоения рейтинга: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА» 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного года: ruBB+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за отчетный период, с указанием значения кредитного рейтинга 
и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

26.04.2018 г. ruBB+; прогноз по рейтингу «стабильный» 

07.11.2018 г. ruBB+; прогноз по рейтингу «стабильный» 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
присвоении рейтинга Обществу: https://www.raexpert.ru/releases/2018/Apr26b, 

https://www.raexpert.ru/releases/2018/Nov07a 

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Акционерное общество 
"Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:                                            АО 
"Эксперт РА" 

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 123001, Российская Федерация, г. Москва, 
Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: методика 
присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе страницы в сети Интернет 
– http://raexpert.ru. 
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2. Краткая история Общества 

 

Общество является материнской компанией Группы компаний «ЛЕГЕНДА», владея долями в уставном 
капитале дочерних компаний, основной деятельностью которых являются девелопмент, финансирование и 
строительство городской жилой недвижимости, и выполняя в рамках Группы функции управляющей 
компании, а также выступает в качестве эмитента ценных бумаг. 

Группа компаний «ЛЕГЕНДА» — идеологический лидер российского рынка жилой недвижимости, является 
создателем SMART‐ подхода в проектировании, строительстве и эксплуатации современного городского 
жилья, который сформировал рыночный тренд среди российских застройщиков. Каждый проект компаний 
Группы становится событием на рынке, признанным профессионалами и потребителями. 

Рынком присутствия Группы является г. Санкт-Петербург, город Федерального значения. Основной 
деятельностью Группы являются девелопмент, финансирование и строительство городской жилой 
недвижимости. Ключевыми сегментами рынка являются премиальные проекты, проекты бизнес-класса, 
комфорт-класса (верхний комфорт).  

LEGENDA основана в 2010 году. В течение 2 лет с 2010 года по 2011 год работала в формате НИИ, изучала 
зарубежный опыт 8 крупнейших мегаполисов мира, чтобы создать уникальные планировки квартир, 
основанные на революционном подходе к созданию комфортного жилья – функциональном проектировании.  

Уникальность авторского SMART-подхода заключается в умных планировках, ориентации на семейные 
ценности и качестве строительных решений. 

В SMART-подходе к проектированию основная цель проектирования – это обеспечение максимальной 
функциональности каждого метра квартиры, в то время как при традиционном подходе к проектированию 
жилья основной задачей является получение максимальной выгоды с каждого метра квартиры.  

При проектировании каждой квартиры Группа компаний «ЛЕГЕНДА» отталкивается от потребностей 
различных семей по численности и стадии жизненного цикла и обеспечивает максимально полезное 
использование жилых метров в квартире для каждого типа семьи.  

SMART-квартиры – это оптимальные по функционалу квартиры, где с помощью продуманных и 
просчитанных решений можно уместить гораздо больше полезных функций на обычном метраже, чем в 
стандартных планировках, это оптимальное использование метров в современной умной планировке.  

                                          

                        

 

При этом SMART-планировки это всего лишь часть SMART-дома, в котором продуманы все детали для 
безопасной и комфортной жизни.  

LEGENDA предлагает покупателю SMART-проект, в который входит не только квартира, но и дом и его 
окружение.  

Еще одна уникальность SMART-подхода заключается в 
том, что будущий дом собирается как пазл из различных 
планировочных решений, что дает возможность 
предложить покупателям Группы компаний «ЛЕГЕНДА» 
беспрецедентный выбор планировочных решений в разном 
метраже для разных типов семей, для разного бюджета, 
что является важным конкурентным преимуществом. 

На текущий момент Группа компаний имеет в портфеле 
более 300 типов авторских планировочных решений, 

которые способны удовлетворить потребности 16 

различных типов домохозяйств. 
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Строительство первого объекта ‒ дома премиум-класса «Победы, 5» в Московском районе Санкт-Петербурга 

началось в 2012 году, и в 2014 году объект был сдан в эксплуатацию. Первый премиальный проект «Победы, 5» 
удостоен множества наград, в том числе международного уровня: 

 Диплом «Highly Commended» в номинации «Архитектура» на международном конкурсе European 
Property Awards 2015; 

 Серебряный диплом в конкурсе Архитектон 2015; 
 «Лучший проект на рынке элитной недвижимости» на конкурсе КАИССА 2015; 
 Два первых приза на Urban Awards 2015: «Лучшая архитектура» и «Лучший элитный проект»; 

 «Лучшая архитектура жилой недвижимости» на International Architecture Awards 2016. 

Следующим проектом, сданным в 2015 году, стал первый жилой комплекс класса SMART-комфорт – 

«LEGENDA на Оптиков, 34». Проект также удостоен ряда наград:  

 «Жилой комплекс года комфорт-класса» на Urban Awards 2015; 

 «Лучший девелоперский проект на рынке городской недвижимости комфорт-класса» на конкурсе 
КАИССА 2015; 

 Лучший реализованный проект в сегменте эконом и комфорт-классов в Санкт-Петербурге 2017 
конкурса «Доверие потребителя». 

В 2016 году было завершено строительство еще одного жилого комплекса класса SMART-комфорт – 

«LEGENDA на Яхтенной, 24». В 2017 году жилой комплекс «LEGENDA на Яхтенной, 24» признан лучшим в 
номинации «Жилая высотная недвижимость» всероссийского конкурса «Лучший реализованный 
девелоперский проект на российском рынке недвижимости» FIABCI-Россия. 

В 2018 году введены в эксплуатацию сразу два жилых комплекса класса SMART-комфорт: «LEGENDA 
Комендантского» 1 очередь и «LEGENDA Дальневосточного», общей продаваемой площадью (жилые и 
коммерческие помещения) 108 тыс. кв. м.  

Жилой комплекс «LEGENDA Комендантского» удостоен ряда наград:  

 «Проект года комфорт-класса Санкт-Петербург» премии Move Realty Awards в 2018 году; 

 Победитель международной премии в сфере жилой и коммерческой недвижимости European Property 
Awards 2017–2018 в номинации «Строительство высотных объектов». 

Жилой комплекс «LEGENDA Дальневосточного» также удостоен ряда наград:  

 «Лучший комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге» на PROESTATE AWARDS-2017;  

 Победитель международной премии в сфере жилой и коммерческой недвижимости European Property 
Awards 2017–2018 в номинации «Строительство высотных объектов». 

С момента вывода на рынок первого объекта в 2012 году, компаниями Группы сдано пять жилых комплексов, 
общей продаваемой площадью (жилые и коммерческие помещения) более 190 тыс. кв. м. На дату окончания 
отчетного года в активной стадии строительства находятся три жилых комплекса класса SMART-

комфорт: «LEGENDA Комендантского» 2 очередь, «LEGENDA Героев» 1 и 2 очереди, один жилой комплекс 
класса SMART-бизнес – «Московский 65» и один жилой дом класса SMART-премиум – «LEGENDA 
Институтского», – общей продаваемой площадью (жилые и коммерческие помещения) 168,8 тыс. кв. м. 

В отчетном году LEGENDA диверсифицировала портфель проектов. Активы компании пополнились новыми 
проектами бизнес и премиум-класса («Московский 65», «LEGENDA Институтского»), что позволило 
Компании расширить свое присутствие в регионе и увеличить свою целевую аудиторию за счет освоения 
новых районов города.  
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География проектов Группы компаний «ЛЕГЕНДА» в г. Санкт-Петербург на конец 2018 года выглядит 
следующим образом:

 

 

В 2018 году LEGENDA удостоилась следующих премий: 

 Проект «LEGENDA Героев» был признан лучшим проектом в номинации «Строительство высотных 
объектов» на одной из самых авторитетных и признанных отраслевых премий European Property 
Awards; 

 Компания LEGENDA Intelligent Development cтала победителем сразу в двух номинациях: «Рекламная 
кампания года» и «Рекламный видеоролик» на ежегодной премии на рынке недвижимости WOW 
AWARDS; 

 Компания LEGENDA получила награду в номинации «Лучшая сделка HIGH‐ YIELD» премии CBONDS 
AWARDS — 2018; 

 ПАО Московская Биржа на итоговом клиентском мероприятии MOEX.DANCE, посвященном 
подведению итогов 2018 года, наградила LEGENDA Intelligent Development в номинации «Открытие 
года 2018. Эмитент на рынке облигаций» по Северо‐ Западному федеральному округу; 

 Группа компаний «ЛЕГЕНДА» вошла в ТОП-10 застройщиков по объему ввода жилья в Санкт-

Петербурге заняв 8-е место.1 

Основатель Группы компаний и Председатель Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» - Василий Селиванов 
стал лучшим топ-менеджером 2018 года в области жилищного строительства по рейтингу, составленному 
газетой «КоммерсантЪ».2 

                                                           
1 Источник: https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/sankt-peterburg?topType=1&date=2018 
2 Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3829110?query=василий%20селиванов 
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В июле 2018 года Общество разместило дебютный облигационный займ. Объем выпуска размещенных 
биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 001P-01, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки в рамках 
программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00368-R-001P от 
09.07.2018 г., ISIN RU000A0ZZCV0, по номинальной стоимости составил  1 454 755 000 руб. 
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3. Сведения о положении Общества в отрасли 

 

Группа компаний «ЛЕГЕНДА» благодаря авторскому SMART-подходу в проектировании и строительстве 
занимает свободную нишу выводя на рынок уникальный продукт, удовлетворяющий потребностям семейного 
потребителя в качественном, функциональном пространстве для жизни.  

Требования людей растут, важными становятся не только квадратные метры, но и наличие современных, 
комфортных условий проживаний в домах, вокруг которых создана не менее комфортная среда. Поэтому 
компании Группы имеют существенное конкурентное преимущество, поскольку ориентированы на жильё 
комфорт- и бизнес-класса, класс которого определяется в большей степени качеством строительства, 
квартирографией ориентированной на семейные типы квартир, продуманной и качественной 
инфраструктурой, а не локацией объекта. 

Каждый проект компаний Группы представляет собой тщательный выбор участка застройки, продуманный 
проект мест общего пользования и придомовой территории, функциональное и качественное строительство.  

Данный подход к строительству обеспечивает компании конкурентное преимущество в отрасли, так как 
проекты Компании предлагают не просто SMART-планировки, в которых продуманы все детали для 
комфортной жизни, но и SMART-проект, в который включается дом и его окружение.  

Подобный подход позволяет существенно увеличить 
ценность квартир в глазах покупателей (SMART-

эффект), что выражается в более высокой стоимости 
квартир по сравнению с предложениями компаний-

застройщиков в той же локации. По данным компании 
Knight Frank, разница в цене составляет 17-20% для 
квартир комфорт-класса и 12-23% - для бизнес-класса. 

Это позволяет снизить риски проектов и обеспечить 
устойчивый рост компаний Группы.  

Кроме того, политика ценообразования компаний 
Группы базируется на функциональном ценообразовании: 

каждая дополнительная опция расширяет функционал квартиры и увеличивает её стоимость. К таким 
опциям можно отнести, например, наличие в квартире помещения для прачечной или рабочего кабинета, 
дополнительного санузла в спальне, эркера и пр.  

Авторский SMART-подход к строительству дает LEGENDA существенные конкурентные преимущества в 
отношении других компаний отрасли.  

Среди основных преимуществ следует выделить: 

 Функциональное строительство (уникальные планировки, большая функциональность 1 кв. м., 
высокие требования к качеству строительства); 

 Ориентация на семейные квартиры; 
 Квартирография в проектах класса SMART-комфорт (количество квартир на этаже, средний 

размер квартиры, обеспеченность машино-местами) близка к бизнес-классу; 
 Квалифицированная управляющая компания; 
 Снижение предложения качественных площадей в черте города. 

По данным отчёта Knight Frank в 2018 году доля рынка LEGENDA в Санкт-Петербурге в сегменте комфорт 
составила 10% увеличившись с 2% по итогам 2012 года. Запуск в 2018 году проекта бизнес-класса – 

«Московский, 65» и проекта премиум-класса – «Институтский 16» позволили Компании диверсифицировать 
портфель проектов, тем самым расширить целевую аудиторию и занять важное место в этих классах на 
рынке Санкт-Петербурга.  

По данным отчёта Knight Frank по итогам 2018 года доля рынка Группы компаний «ЛЕГЕНДА» в премиум-

классе (элит) составила 4%, в бизнес-классе – 7%. 
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4. Приоритетные направления деятельности Общества 

 

Общество является материнской компанией Группы компаний «ЛЕГЕНДА», основной деятельностью 
которых являются девелопмент, финансирование и строительство городской жилой недвижимости, а 
также выполняет в рамках Группы функции управляющей компании, а также выступает в качестве 
эмитента ценных бумаг.  

Деятельность ООО «ЛЕГЕНДА» связана с деятельностью компаний Группы, поэтому в разделе 4 приведены 
данные относительно деятельности Группы компаний «ЛЕГЕНДА».  

4.1. Приоритетные направления деятельности Общества в отчетном году 

Группа компаний «ЛЕГЕНДА» осуществляет деятельность в области жилищного строительства. 

Ключевыми сегментами рынка Группы являются премиальные проекты, проекты бизнес-класса и комфорт-

класса.  

В отчетном году изменения в приоритетных направлениях деятельности Общества отсутствуют.  

4.2. Оценка результатов деятельности Общества по данным направлениям за отчетный период 

Общество оценивает результаты деятельности Группы компаний «ЛЕГЕНДА» как положительные. 

В 2018 году компаниями Группы были сданы сразу два жилых комплекса класса SMART-комфорт: «LEGENDA 
Комендантского» 1 очередь и «LEGENDA Дальневосточного», общей продаваемой площадью 108 тыс. кв. м. и 
Группа компаний «ЛЕГЕНДА» вошла в ТОП-10 застройщиков Санкт-Петербурга по объему ввода жилья заняв 
8-е место.3 

По итогам 2018 года объем продаж жилья сохранился на уровне 2017 года, что подтверждает стабильный 
спрос на проекты Группы. Выручка от продаж жилья по итогам 2018 года составила 6,2 млрд руб., что на 19 

% выше показателя 2017 года.  

Средняя цена реализации жилья в 2018 году составила 143 тыс. руб. за кв. м. За 12 месяцев 2018 года цены на 
жилые помещения по проектам Группы выросли на 14%, при среднем росте цен на новостройки г. Санкт-

Петербурга на 6,5%.4  

Результаты деятельности Группы свидетельствуют о росте средних цен продаж в большей степени, чем это 
демонстрирует рынок в целом и покупатели готовы платить эту цену, что подтверждается стабильным 
спросом в рамках каждого проекта Группы. 

Выручка Группы компаний за 2018 год по МСФО (по стандарту учета IFRS 15) составила 8,1 млрд. руб. 
Рентабельность по EBITDA за 2018 год – 19%.  Объём активов и капитала на конец 2018 года составил 12,2 
млрд. руб. и 2,0 млрд руб. соответственно. 

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) в отчетном году присвоило кредитный рейтинг Обществу5 и 
долговому инструменту Общества, биржевым облигациям документарным процентным неконвертируемым 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, со сроком погашения в 1 092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем 
открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 
выпуска 4B02-01-00368-R-001P от 09.07.2018 г., на уровне ruBB+, прогноз по рейтингу: стабильный.6 

                                                           

3
 Источник: https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/sankt-peterburg?topType=1&date=2018 

4 Источник: https://tass.ru/nedvizhimost/6090310 

5
 Источник: https://www.raexpert.ru/releases/2018/Apr26b 

6
 Источник: https://raexpert.ru/releases/2018/Aug09a/ 
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5. Перспективы развития Общества 

 

Группа компаний «ЛЕГЕНДА» не планирует менять приоритетные направления деятельности. 

Основными долгосрочными целями Группы компаний, направленными на устойчивое развитие, являются: 

 Формирование узнаваемого бренда; 
 Географическая экспансия (Группа рассматривает возможность выхода на новые рынки); 

 Рост объемов строительства; 
 Поддержание доли рынка в сегменте комфорт-класса на уровне 10-15%; 

 Диверсификация структуры проектов по типам (SMART-комфорт, SMART-бизнес, SMART-

премиум); 
 Развитие направления коммерческой недвижимости; 
 Контроль себестоимости девелоперских проектов компаний Группы; 
 Работа над экономикой девелоперских проектов компаний Группы (достижение целевых 

средних цен); 
 Обеспечение бесперебойного финансирования девелоперских проектов; 
 Внедрение новых инструментов финансирования; 
 Снижение средневзвешенной ставки кредитного портфеля; 
 Повышение известности на публичном рынке. 

Принимая во внимание изменения происходящие в строительной отрасли, связанные с экономической 
ситуацией в стране, изменениями в законодательстве, в частности с введением поправок в Федеральный закон 
№ 214-ФЗ  и тенденции, наметившиеся в отрасли, такие как изменение структуры спроса, а именно 
постепенное увеличение спроса в комфорт- и бизнес-классе, смещение спроса в качественные проекты, Группа 
компаний «ЛЕГЕНДА» видит потенциал стать лидером в строительстве жилья класса «комфорт» и 
«бизнес» в Санкт-Петербурге предлагая покупателям качественное жилье  ориентированное на семейные 
квартиры по справедливой цене. 
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6. Оценка рисков Общества 

 

Общество является материнской компанией Группы компаний «ЛЕГЕНДА», основной деятельностью 
которых являются девелопмент, финансирование и строительство городской жилой недвижимости, а 
также выполняет в рамках Группы функции управляющей компании, а также выступает в качестве 
эмитента ценных бумаг.  

Деятельность ООО «ЛЕГЕНДА» связана с деятельностью компаний Группы, поэтому в разделе 6 приведены 
данные относительно Группы компаний «ЛЕГЕНДА».  

Управление рисками в Группе компаний «ЛЕГЕНДА» комплексно реализовано на всех уровнях принятия 
решений: стратегическом, тактическом, операционном. Отдельно выделяются меры, направленные на 
повышение коммуникаций внутри Группы компаний и расширение информационного поля. 

В качестве органа, осуществляющего управление рисками на уровне планирования и стратегии, Обществом 

создан Инвестиционный комитет Совета директоров Общества, деятельность которого регламентируется 
«Положением об инвестиционном комитете».  

К компетенции комитета относится: определение стратегических целей и приоритетных направлений 
развития Группы; анализ стратегических планов и контроль за реализацией текущей стратегии развития 
Группы; оценка эффективности деятельности; разработка рекомендаций относительно инвестиционной 
политики; контроль за ходом реализации инвестиционных проектов, выявление проблем, возникающих при их 
реализации и разработка предложений по решению этих проблем; совершенствование в области 
бюджетирования и бизнес-планирования; разработка рекомендаций по дивидендной политике; иные вопросы. 

Политика управления рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью 
Группы, определения соответствующих лимитов риска и средств контроля, а также осуществления 
оперативного контроля за уровнем риска и соблюдением установленных лимитов. Политика и система 
управления рисками регулярно анализируются с учетом изменения рыночных условий и содержания 
деятельности Группы. С помощью установленных стандартов и процедур обучения персонала и организации 
работы Группа стремится сформировать эффективную контрольную среду, предполагающую высокую 
дисциплину всех сотрудников и понимание ими своих функций и обязанностей. 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, способных оказать существенное 
негативное влияние на деятельность Общества и компаний Группы, Общество предпримет все возможные 
действия по снижению их влияния, однако обращает внимание, что в большей степени указанные риски не 
зависят от Общества. 

В таблице ниже приведены ключевые риски для Общества и компаний Группы за отчетный период, а также 
описаны меры предотвращения данных рисков. 

Риск Проявление риска Управление рисками 

Отраслевые риски 

Для минимизации данной группы рисков компании Группы быстро реагировать на изменение 
структуры спроса и предложения в различных сегментах, привлекать долгосрочные кредиты для 
реализации проектов и иметь сбалансированный портфель проектов, осуществлять контроль и управление 
экономикой девелоперских проектов, находятся в постоянном диалоге с банками-партнерами и 
институциональными инвесторами, осуществляют непрерывный мониторинг изменений 
законодательства. 
Увеличение 
стоимости 
строительства 

Удорожание стоимости 
строительства из-за 
увеличения цен на сырье и 
материалы, увеличения 
налоговой нагрузки 

Долгосрочные связи с партнерами и поставщиками и 
фиксирование цен на строительные материалы в 
долгосрочных контрактах. 

Оптимизация себестоимости путем внедрения BIM-

моделирования (позволяет осуществлять предикативные 
расчеты сметной стоимости объектов). 
Планирование, контроль и учет инвестиционных 
расходов компаний застройщиков, входящих в Группу, 
осуществляется с учётом согласованного бюджета 
проектов и ключевых показателей проектов: 
себестоимость 1 кв. м., цена реализации 1 кв. м., 
рентабельность проекта. 
Бюджеты проектов планируются с учетом резерва, за 
счет которого может быть покрыто полностью или 
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частично возможное увеличение цен на материалы, 
услуги. 

Группа осуществляет закупки сырья и материалов на 

тендерной основе напрямую от поставщиков, без 
участия промежуточного звена в лице стороннего 
ген.подрядчика, что позволяет снизить их стоимость. 

Изменение 
конъюнктуры 
рынка 

Уменьшение 
платежеспособного спроса и 
увеличение спроса на жилье 
эконом-класса, снижение 

доступности ипотеки 

Диверсификация портфеля проектов по классам, 
локациям и географии присутствия, и последующее 

расширение целевой аудитории Компании, а также 

предложение уникального продукта на рынке позволят 
Компании обеспечить необходимый уровень 
доходности проектов. 
Проекты Группы аккредитованы в крупнейших и 
надежных банках страны предлагающих широкую 
линейку ипотечных продуктов. 

Снижение цен на 
производимую 
продукцию 

Ценовой демпинг со стороны 
конкурентов  

Уникальная бизнес-модель проектов Группы 
обеспечивает более высокую доходность, благодаря 
возможности устанавливать цены на квартиры на 
первичном рынке в комфорт-классе на 17-20%, в бизнес-

классе на 12-23% выше по сравнению с предложениями 
компаний-застройщиков в той же локации и готовность 

покупателей платить справедливую цену за уникальный 
продукт является конкурентным преимуществом 

Компании. 
Усиление 
конкуренции в 
отрасли 

Появление новых 
конкурентов, потеря доли 
рынка, падение спроса. 

Уникальные конкурентные преимущества Компании, 

высокие требования к качеству строительства, а также 
бренд-менеджмент обеспечивают высокую 
конкурентоспособность Компании на рынке. Высокие 
барьеры на вход вследствие изменения 

законодательства, в т.ч. изменения в 214-ФЗ, 
ограничивает вероятность появление новых 

конкурентов.  

Дефицит 
земельных 
участков 

Уменьшение земельного 
банка и повышение стоимости 
земельных участков. 

Общество не ожидает, что это окажет существенное 
влияние на его деятельность, поскольку при принятии 
решения о реализации девелоперского проекта, 
осуществляет тщательный анализ земельных участков, 
оценивая возможные риски, такие как: 
градостроительные риски, риски исходно-

разрешительной документации и другие, выбирая 
участок под проект, а не формируя земельный банк с 
высоким риском ликвидности. Общество ожидает 
снижение конкуренции на рынке земельных участков и 
переход к «рынку покупателя» после падения 
ажиотажного спроса на землю.  

Финансовые риски 
Изменение 
стоимости 
привлеченного 
финансирования 

Уменьшение доступа к 
кредитным средствам, 
увеличение расходов на 
обслуживание заёмных 
средств. 

Группа осуществляет постоянный мониторинг 
банковского рынка, проводит переговоры с банками по 
возможному снижению процентных ставок, а также 
внедряет современные способы финансирования, такие 
как привлечение крупных институциональных 
инвесторов, взаимодействие с крупными 
государственными корпорациями. 
Диверсифицированный долговой портфель, хорошая 
кредитная история и долгосрочные партнерские 
отношения с банками и инвесторами минимизируют 
данный риск.  
Кроме того, высокая рентабельность проектов Группы 
компаний «ЛЕГЕНДА» позволяет достичь высокого 
уровня LLCR, что в свою очередь обеспечивает 
покрытие задолженности по проектному 
финансированию будущих проектов, которые будут 
реализовываться по эскроу, поступлениями по эскроу 
счетам почти на всем протяжении реализации проекта 
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строительства жилых комплексов, что ведет к снижению 
эффективной ставки по проектному финансированию и 
ее влияния на экономику проектов.  

Изменения 
валютных курсов 

Удорожание стоимости 
строительства из-за 
увеличения цен на сырье и 
материалы. 

Группа компаний не имеет обязательств в валюте, 
устанавливает цены на продукт в рублях, контракты с 
подрядчиками номинированы в рублях, большинство 
строительных материалов, используемых компаниями 
Группы в строительстве – отечественного производства, 
что нивелирует влияние изменения курса валют. 

Рост инфляции Рост инфляции может 
привести к снижению спроса 
на продукцию компаний 
Группы, что в свою очередь 
может привести к снижению 
валового дохода Группы 
компаний от продажи 
недвижимости, и, как 
следствие, может привести к 
возникновению трудностей с 
ликвидностью и исполнением 
денежных обязательств 
компаниями Группы 

Данные риски не подконтрольны Обществу.  
По мнению Общества, инфляция на уровне 3-5% не 
окажет существенного влияния на деятельность Группы 
компаний. Критический, по мнению Общества, уровень 
инфляции, способный оказать существенное влияние на 
рост затрат на строительство, рост стоимости кредитных 
средств и снижение покупательского спроса, составляет 
порядка 20-25%. В случае если значение инфляции 
превысит указанные критические значения, Общество 

планирует провести мероприятия по оптимизации 
стоимости реализации девелоперских проектов 
компаний Группы, по сокращению внутренних 
издержек и непроизводственных затрат, снижению 
дебиторской задолженности, сокращению ее средних 
сроков и т.д. 

Правовые риски 
Ужесточение 
законодательства 

Внесение изменений в 
законодательство, 
регламентирующее 

деятельность строительных 
компаний 

Группа компаний «ЛЕГЕНДА» осуществляет 
постоянный мониторинг изменений законодательства, 
анализирует их возможное влияние на деятельность 
компаний Группы и прорабатывает возможные 
сценарии работы в новых условиях. 
 

 

 

Репутационные риски 

Снижение 
репутации в 
отрасли 

Возможное уменьшение числа 
клиентов вследствие 
репутационного риска, может 
привести к уменьшению 
спроса, уменьшению объема 
продаж, сокращению выручки 
и соответственно к 
ухудшению финансового 
положения Группы. 

Группа компаний «ЛЕГЕНДА» принимает все 
возможные меры для минимизации вероятности 
возможного возникновения данного риска, а именно: 

 Осуществляет деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации; 

 Поддерживает высокий уровень качества продукта; 
 Ориентирована на клиентов, как на этапе 

проектирования и строительства, так и после ввода в 
эксплуатацию, стремясь повысить их лояльность; 

 Предлагает систему скидок и рассрочек для 
клиентов; 

 Проекты Группы аккредитованы в крупнейших и 
надежных банках страны; 

 Открыты кредитные лимиты на проектное 
финансирование текущей адресной программы 
Группы компаний; 

 Своевременно исполняет договорные обязательства; 
 Осуществляет строгий контроль за достоверностью 

бухгалтерской отчетности и иной публикуемой 
информации, предоставляемой клиентам, 
контрагентам, банкам, инвесторам, органам 
регулирования и другим заинтересованным лицам; 

 Проводит качественный подбор сотрудников и 
уделяет большое внимание развитию 
профессионализма внедряя тренинги и программы 
обучения; 
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 Осуществляет прозрачное корпоративное 
управление: понятная структура бизнеса, 
консолидированная отчетность по МСФО, система 
управления рисками, органы управления (Совет 
директоров, Инвестиционный комитет Совета 
директоров); 

 Раскрывает информацию в соответствии с 
требованиями законодательства, в т.ч. публикует на 
странице в сети интернет бухгалтерскую отчетность 
по РСБУ и консолидированную отчетность по 
МСФО, ежеквартальные отчеты, сообщения о 
существенных фактах, сообщения о решениях 
общего собрания участников Общества и Совета 
директоров Общества.  

В случае наступления наиболее значимых возможных изменений в отрасли Общество проведет анализ 
возможного влияния на деятельность Группы, предпримет возможные действия с целью минимизации их 
последствий и выработает решения, которые позволят эффективно работать в изменившихся условиях. 

Одним из наиболее значимых рисков Компания выделяет риск ужесточения законодательства в сфере 
жилищного строительства, так как изменения Федерального закона № 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" существенным образом отразятся на деятельности 
компаний строительной отрасли.  

Главное изменение – это обязательный переход с 01.07.2019 г. на использование эскроу-счетов для всех 
проектов строительства многоквартирных домов, вне зависимости от даты разрешения на строительство 
и даты регистрации первого договора участия в долевом строительстве. 

Прямое привлечение застройщиком средств граждан сохранится только в отношении многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости высокой степени готовности.  

Результатом вступления в силу данных поправок может стать появление новых рисков, связанных с: 
 повышением барьеров присутствия на рынке; 
 увеличением стоимости строительства за счет необходимости замораживать денежные 

средства на эскроу-счетах и необходимости привлекать целевые кредиты (целевые займы) в 
полном объеме проектной стоимости строительства; 

 умеренный рост процентных ставок по проектному финансированию строительства жилых 
комплексов, реализуемых с эскроу-счетами; 

 ростом стоимости обслуживания застройщика в уполномоченном банке;  
 изменением конъюнктуры рынка в связи с возможной монополизацией и резким приростом 

предложения за счет накапливаемого застройщиками запаса проектов с разрешениями на 
строительство, полученными до 01.07.2018 г., а также изменением ценовой политики в связи 
со стремлением достичь необходимого количества заключенных договоров участия в долевом 
строительстве до 01.07.2019 г. во избежание необходимости перехода на эскроу-счета. 

Основные изменения и их последствия для застройщиков по мнению Общества в связи со вступлением в силу 
поправок в 214-ФЗ представлены в таблице ниже. 

 Практика работы 
большинства 

застройщиков до 
изменений в 

законодательстве 

Изменения в 
финансовой 
стратегии 

застройщиков исходя 
из корректировок в 
законодательстве 

Последствия изменений 

Структура 
бизнеса 

Принцип единого котла. 
(Возможность реализации 
адресной программы в 
рамках одного 
юридического лица) 

В случае стандартной 
точечной застройки 
одно разрешение на 
строительство-одно 
SPV 

Реализация каждого проекта 
адресной программы 
обособленно, основываясь на 
показателях эффективности 

Земельный банк Максимизация земельного 
банка 

Объем земельного 
банка не 

Выбор в пользу земельных 
участков, на которых возможна 
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ограничивается, но 
накладываются 
ограничения по сроку 
возврата денежных 
средств, направленных 
на покупку участка 

 

реализация максимально 
эффективных инвестиционных 
проектов 

Себестоимость Застройщик полностью 
управляет структурой и 
размером себестоимости 

Существенные 
ограничения по 
соотношению прямых 
и накладных расходов, 
авансирования. 
Послабления для 
застройщиков, ведущих 
отчетность по МСФО 

Необходимость в детальном 
планировании и контроле затрат 

Отношения с 
банками 

Возможность реализации 
проекта без привлечения 
кредитов банка, только за 
счёт средств дольщиков 

Реализация проекта по 
214-ФЗ только с 
привлечением кредита 
в специализированном 
банке 

Возможное повышение 
себестоимости на 3-8%. Прочные 
взаимоотношения с ведущими 
банками как залог успешной 
реализации проекта 

Адресная 
программа 

Дотационная модель 
реализации адресной 
программы, когда 
поступления по новым 
объектам помогают 
достроить старые 

Данная возможность 
отсутствует 

Возможность построения 
эффективной адресной 
программы только в условиях 
реализации рентабельных 
проектов и планирования 
формирования периодов 
прибыли (milestones) 

Привлечение 
облигационного 
займа 

Возможность привлечения 
займа на любую компанию, 
в том числе застройщиков 

Возможность 
привлечения 
облигационного займа 
только на компанию 
группы, не 
являющуюся 
застройщиком 

Облигационный займ могут 
привлекать только компании с 
правильной организационной 
структурой группы 

Привлечение 
инвесторов 

Возможность привлечения 
инвестора на стадии 
приобретения участка и 
возврат инвестиций раньше 
срока завершения проекта, 
в том числе путем оплаты 
покупки участка за счёт 
ДДУ  

Отсутствует 
возможность расчетов с 
инвесторами зачетом 
по ДДУ, возврат 
инвестиций после 
завершения проекта 
(около 3-5 лет) 

Привлечение инвестора без 
потери ожидаемого уровня 
доходности возможно при 
условии реализации 
рентабельных проектов 

Оплата 
процентов 

Оплата процентов по 
займам из поступлений 
дольщиков на протяжении 
всего срока реализации 
проекта 

Возможность возврата 
процентов материнской 
компании и инвесторам 

SPV в размере ставки 
рефинансирования +2% 

Возврат процентов кредиторам, в 
том числе по облигационным 
займам, возможен при 
формировании 
консолидированной группы и 
привлечении облигационного 
займа на материнскую 
компанию, не являющуюся 
застройщиком 

Финансирование 
новых проектов 

Возможность 
формирования 
собственного участия в 
реализации новых 
проектов за счет текущей 
адресной программы 

Данная возможность 
отсутствует 

Возможность формирования 
собственного участия из 
прибыли завершенных проектов 

Общество обращает внимание, что приведенный выше анализ возможных рисков, не исключает 
необходимости проведения потенциальными инвесторами самостоятельного анализа.  

Компания предпринимает все необходимые действия для предотвращения и минимизации последствий 
наступления указанных выше рисков. 
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7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» крупными сделками и сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

 

Сведения о совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, приводятся за 2018 год. 

 
1. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.02.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства №0155-18-002828-3 от 
20.02.2018 г. между ООО «ЛЕГЕНДА» (Поручитель) и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (Кредитор) для 
обеспечения обязательств по кредитному договору №0155-18-002828 от 16.02.2018 г. (Кредитный договор), 
заключенному межу ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и ООО «ЛЕГЕНДА ИНСТИТУТСКОГО» (Заемщик), 

содержащего следующие существенные условия:  
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному 
договору, в том числе: обязательств по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссий, 
вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а 
также обеспечивает требование Кредитора о возврате полученного Заемщиком по Кредитному договору при 
его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Кредитного договора 
незаключенным. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», выгодоприобретатель: ООО «ЛЕГЕНДА 
ИНСТИТУТСКОГО». 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 14.05.2021 г. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 800 000,00 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 93,1 % 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
сделка одобрена внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью 
«ЛЕГЕНДА» 16.02.2018 г. (протокол № 3/2018 от 16.02.2018 г.). 
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 

 
2. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.04.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства №01QJ5P002 от 18.04.2018 
г. между ООО «ЛЕГЕНДА» (Поручитель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) для обеспечения обязательств по 
Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях №01QJ5L от 
18.04.2018 г., заключенному межу АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «ДИНАМИКА» (Заемщик) (с 28.02.2019 г. ООО 
«ЛЕГЕНДА МОСКОВСКОГО»), содержащего следующие существенные условия:  
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному 
соглашению, в том числе: обязательств по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом, 
комиссий, вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой 
исполнения, а также обеспечивает требование Кредитора о возврате полученного Заемщиком по Кредитному 
договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания 
Кредитного договора незаключенным. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», АО «АЛЬФА-БАНК», выгодоприобретатель: ООО «ДИНАМИКА» 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.06.2026 г. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 700 000,00 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 59,9 % 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Общее собрание участников 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.03.2018 г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 30.03.2018 г. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 4/2018 
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Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

3. Дата совершения сделки (заключения договора): 13.07.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Заключение ООО «ЛЕГЕНДА» (Займодавец) с ООО «ЛЕГЕНДА 
СМАРТ» (Заемщик) договора займа № Д995-07/18 от 13.07.2018 г., содержащего следующие существенные 

условия:  
 Займодавец предоставляет Заемщику заем в виде денежных средств в размере 850 000 000 руб. (Сумма займа) 
в порядке и на условиях, определенных данным договором, а Заемщик обязуется в обусловленный договором срок 
возвратить Займодавцу Сумму займа и оплатить проценты, предусмотренные Договором. На Сумму займа 
начисляются проценты по ставке 75% от ключевой ставки ЦБ, округленной до десятой доли в меньшую 
сторону. Заемщик обязуется вернуть Сумму займа 31.12.2018 г. Заемщик имеет право вернуть Сумму займа 
досрочно. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2018 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 871 629,59 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 65,5% 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Общее собрание участников 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 13.07.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 13.07.2018 г. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 7/2018 

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

4. Дата совершения сделки (заключения договора): 26.07.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Сделки купли-продажи в процессе размещения биржевых 
облигаций ООО «ЛЕГЕНДА» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 001P-01, в количестве 1 454 755 штук, номинальной 
стоимостью 1 000 российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 454 755 тыс. руб., со сроком 
погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой 
подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер, присвоенный 
Программе биржевых облигаций серии 001-P: 4-00368-R-001P-02E от 08.06.2018 (далее по тексту Программа), 
идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций 4B02-01-00368-R-001P от 09.07.2018 г., 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZCV0 (выше и далее по тексту - 
Биржевые облигации), заключенные в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

(ПАО Московская Биржа). 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА» (Эмитент), приобретатели Биржевых облигаций, действующие самостоятельно 
или через посредников (Участники торгов ПАО Московская Биржа) 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения 
обязательств Эмитента по Биржевым облигациям - в соответствии с Программой биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг и Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых 

облигаций, Приказом Генерального директора № 88-а от 10 июля 2018 года. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 924 902,72 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 144,7% 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Общее собрание участников 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 11.07.2018 г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 11.07.2018 г. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 6/2018 

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
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5. Дата совершения сделки (заключения договора): 19.09.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Заключение ООО «ЛЕГЕНДА» (Инвестор) с ООО «ЛЕГЕНДА 
КОМЕНДАНТСКОГО» (Застройщик) Соглашения о расторжении от 19.09.2018 г. Договора № ИД7-К-03/16 от 
14.03.2016 г. об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., уч. 85 (северо-восточнее дома 7, корп. 1, лит. 
А по Нижне-Каменской ул.), в соответствии с основными условиями которого: Стороны по взаимной 
договоренности и руководствуясь п.1 ст. 450 ГК РФ пришли к соглашению расторгнуть Договор с даты 
подписания Соглашения о расторжении, т.е. с «19» сентября 2018 г. В связи с расторжением Договора 
Застройщик обязуется выплатить Инвестору денежную сумму в размере 606 556 944 рублей 00 копеек (НДС 
не облагается). Указанная денежная сумма выплачивается Застройщиком Инвестору не позднее 31.12.2019 г., 
на расчетный счет Инвестора, либо иным не противоречащим закону способом, согласованным Сторонами. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО» 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2019 г. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 566 987,36 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 40,5% 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Совет директоров (наблюдательный совет) 
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.09.2018 г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 19.09.2018 г. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 3 

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

6. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.09.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: внесение изменений в договор займа № Д995-07/18 от 13.07.2018 
г. между ООО «ЛЕГЕНДА» (Займодавец) и ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (Заемщик) путем заключения 
дополнительного соглашения №1, содержащего следующие существенные условия: 
С 20.09.2018 г. на сумму займа начисляются проценты по ставке 14% годовых. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2018 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 892 257,81 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 63,7% 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Общее собрание участников 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.09.2018 г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 20.09.2018 г. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 8/2018 

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

7. Дата совершения сделки (заключения договора): 27.10.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: внесение изменений в договор займа № Д995-07/18 от 13.07.2018 
г. между ООО «ЛЕГЕНДА» (Займодавец) и ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (Заемщик) путем заключения 
дополнительного соглашения №2 от 27.10.2018 г., содержащего следующие существенные условия: 
С 27.10.2018 г. на сумму займа начисляются проценты по ставке 15% годовых. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ». 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2018 г. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 893 794,79 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 63,8 % 
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Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Общее собрание участников 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 27.10.2018 г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 27.10.2018 г. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 9/2018 

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

8. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.11.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: внесение изменений в договор займа № Д995-07/18 от 13.07.2018 
г.  между ООО «ЛЕГЕНДА» (Займодавец) и ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (Заемщик) путем заключения 
дополнительного соглашения №3 от 30.11.2018 г., содержащего следующие существенные условия: 
Заемщик обязуется вернуть сумму займа 31.12.2021 г. Заемщик имеет право вернуть сумму займа досрочно. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ». 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2021 г. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 276 644,11 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 61,8 % 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Общее собрание участников 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.11.2018 г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.11.2018 г. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 11/2018. 

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, приводятся за 2018 год. 

Наименование показателя 

Общее количество сделок, шт. 
1 квартал 2018 

года 

2 квартал 2018 
года 

3 квартал 2018 
года 

4 квартал 2018 
года 

Совершенных Обществом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

17 10 20 26 

Совершенных Обществом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и в отношении которых 
общим собранием участников (акционеров) 
Общества были приняты решения о согласии на 
их совершение или об их последующем 
одобрении 

1 2 2 2 

Совершенных Обществом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и в отношении которых 
советом директоров (наблюдательным советом) 
Общества были приняты решения о согласии на 
их совершение или об их последующем 
одобрении 

0 0 1 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату 
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окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего 
дате совершения сделки, совершенной Обществом за отчетный год. 

Сведения приводятся за 1 квартал 2018 года. 

1. Дата совершения сделки: 20.02.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства №0155-18-002828-3 от 
20.02.2018 г. между ООО «ЛЕГЕНДА» (Поручитель) и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (Кредитор) для 
обеспечения обязательств по кредитному договору №0155-18-002828 от 16.02.2018 г. (Кредитный договор), 
заключенному межу ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и ООО «ЛЕГЕНДА ИНСТИТУТСКОГО» (Заемщик), 

содержащего следующие существенные условия:  
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному 
договору, в том числе: обязательств по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссий, 
вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а 
также обеспечивает требование Кредитора о возврате полученного Заемщиком по Кредитному договору при 
его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Кредитного договора 
незаключенным. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», выгодоприобретатель: ООО «ЛЕГЕНДА 
ИНСТИТУТСКОГО». 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич, являющийся контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества и контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА ИНСТИТУТСКОГО». 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 14.05.2021 г. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 800 000,00 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 93,1 % 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Общее собрание участников 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 16.02.2018 г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 16.02.2018 г. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 3/2018. 

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

2. Дата совершения сделки: 01.03.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение ООО «ЛЕГЕНДА» (Новый Займодавец) с ООО 
«ЛЕГЕНДА СМАРТ» (Прежний займодавец) Соглашения о замене стороны от 01.03.2018 г. (Соглашение о 
замене стороны), в соответствии с основными условиями которого:  
Прежний займодавец передает, а Новый займодавец принимает в полном объеме права и обязанности 
Займодавца по договору займа № Д16-08/16 от 24.08.2016 г. между ООО «ЛЕГЕНДА ИНВЕСТ» и Прежним 
займодавцем. Права требования и обязанности Прежнего Займодавца переходят по настоящему соглашению 
к новому займодавцу в объеме 141 488 270 руб. 54 коп., в том числе основной долг в размере 131 697 488 руб. 70 
коп. и проценты за пользование займом в размере 9 790 781 руб. 84 коп. 
Новый займодавец выплачивает Прежнему займодавцу плату за уступку прав требования и перевод 
обязанностей по Договору займа в размере 141 488 270 руб. 54 коп. в срок до 31.12.2018 г. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ», ООО «ЛЕГЕНДА ИНВЕСТ». 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Селиванов Василий Геннадьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества, а также контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ», ООО «ЛЕГЕНДА ИНВЕСТ». 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 141 488,27 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12,1% 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2018 г. 
Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении уполномоченным органом управления 
Общества не принималось, поскольку сделка не относится к крупным и не выходит за пределы обычной 
хозяйственной деятельности. 

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

Сведения приводятся за 2 квартал 2018 года. 

1. Дата совершения сделки: 18.04.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства №01QJ5P002 от 18.04.2018 
г. между ООО «ЛЕГЕНДА» (Поручитель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) для обеспечения обязательств по 
Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии №01QJ5L от 18.04.2018 г., 
заключенному межу АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «ДИНАМИКА» (Заемщик) (с 28.02.2019 г. ООО «ЛЕГЕНДА 
МОСКОВСКОГО»), содержащего следующие существенные условия:  
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному 
соглашению, в том числе: обязательств по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом, 
комиссий, вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой 
исполнения, а также обеспечивает требование Кредитора о возврате полученного Заемщиком по Кредитному 
договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания 
Кредитного договора незаключенным. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА»,  АО «АЛЬФА-БАНК», выгодоприобретатель: ООО «ДИНАМИКА». 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич, являющийся контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества и контролирующим лицом ООО «ДИНАМИКА». 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.06.2026г. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 700 000,00 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 59,9 % 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Общее собрание участников 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.03.2018 г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.03.2018 г. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 4/2018 

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

Сведения приводятся за 3 квартал 2018 года. 

1. Дата совершения сделки: 13.07.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: 
Заключение ООО «ЛЕГЕНДА» (Займодавец) с ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (Заемщик) Договора займа № Д995-

07/18 от 13.07.2018 г. (Договор займа), в соответствии с основными условиями которого: Займодавец 
предоставляет Заемщику заем в виде денежных средств в размере 850 000 000 рублей (Сумма займа) в порядке 
и на условиях, определенных данным договором, а Заемщик обязуется в обусловленный договором срок 
возвратить Займодавцу Сумму займа и оплатить проценты, предусмотренные Договором. На Сумму займа 
начисляются проценты по ставке 75% от ключевой ставки ЦБ, округленной до десятой доли в меньшую 
сторону. 
Заемщик обязуется вернуть сумму займа 31.12.2018 г. Заемщик имеет право вернуть Сумму займа досрочно. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Селиванов Василий Геннадьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
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Общества и контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ». 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 871 629,59 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 65,5% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2018 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Общее собрание участников 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 13.07.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 13.07.2018 г. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 7/2018 

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 

 

2. Дата совершения сделки: 18.09.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение ООО «ЛЕГЕНДА» (Первоначальный должник) с ООО 
«ЛЕГЕНДА СМАРТ» (Новый должник) Соглашения о переводе долга от 18.09.2018 г. (Соглашение о переводе 
долга), в соответствии с основными условиями которого: Первоначальный должник переводит на Нового 
должника, а Новый должник принимает на себя обязанности (долг) Первоначального должника и становится 
должником перед Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ДОМ» по внесению платы за 
перевод долга в размере 198 000 000 руб. 00 коп. на основании Дополнительного соглашения №1 от 31.12.2016 г. 
к Соглашению о замене стороны от 01.09.2016 г. по Агентскому договору № Д21-09/15 от 01.09.2015 г. В 
качестве оплаты за перевод долга Первоначальный должник обязуется выплатить Новому Должнику 
денежные средства в размере 198 000 000 рублей 00 копеек не позднее «31» марта 2019 г. любым способом, не 
запрещенным законодательством РФ. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ», ООО «ЛЕГЕНДА ДОМ». 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Селиванов Василий Геннадьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества, а также контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» и ООО «ЛЕГЕНДА ДОМ». 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 198 000,00 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,1% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2019 г. 
Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении уполномоченным органом управления 
Общества не принималось, поскольку сделка не относится к крупным и не выходит за пределы обычной 
хозяйственной деятельности.  

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

3. Дата совершения сделки: 19.09.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение ООО «ЛЕГЕНДА» (Инвестор) с ООО «ЛЕГЕНДА 
КОМЕНДАНТСКОГО» (Застройщик) Соглашения о расторжении от 19.09.2018 г. Договора № ИД7-К-03/16 от 
14.03.2016 г. об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., уч. 85 (северо-восточнее дома 7, корп. 1, лит. 
А по Нижне-Каменской ул.), в соответствии с основными условиями которого: Стороны по взаимной 
договоренности и руководствуясь п.1 ст. 450 ГК РФ пришли к соглашению расторгнуть Договор с даты 
подписания Соглашения о расторжении, т.е. с «19» сентября 2018 г. В связи с расторжением Договора 
Застройщик обязуется выплатить Инвестору денежную сумму в размере 566 987 360 рублей 00 копеек (НДС 
не облагается). Указанная денежная сумма выплачивается Застройщиком Инвестору не позднее 31.12.2019 г., 
на расчетный счет Инвестора, либо иным не противоречащим закону способом, согласованным Сторонами. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО» 
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Селиванов Василий Геннадьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества и контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО».  
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 566 987,36 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 40,5% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2019 г. 
Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Совет директоров (наблюдательный совет) 
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.09.2018 г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 19.09.2018 г. 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 3 

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

4. Дата совершения сделки: 19.09.2018 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: 
Заключение ООО «ЛЕГЕНДА» (Цедент) с ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (Цессионарий) Соглашения об уступке 
прав требования от 19.09.2018 г. (Соглашение об уступке), в соответствии с основными условиями которого: 
Цедент уступает Цессионарию права (требования) выплаты денежных средств в размере 315 487 360 руб. 00 

коп. по Соглашению о расторжении от 19.09.2018 Договора №ИД7-К-03/16 от 14.03.2016 об инвестиционной 
деятельности по строительству жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Санкт-

Петербург, Комендантский пр., уч. 85 (Северо-восточнее дома 7, корп. 1, лит. А по Нижне-Каменской ул.), 
заключенному в городе Санкт-Петербург между Цедентом – Обществом с ограниченной ответственностью 
«ЛЕГЕНДА» (Инвестор) и ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО» (Застройщик). 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ». 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Селиванов Василий Геннадьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества и контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ». 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 315 487,360 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22,5% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2019 г. 
Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении уполномоченным органом управления 
Общества не принималось, поскольку сделка не относится к крупным и не выходит за пределы обычной 
хозяйственной деятельности.  

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

5. Дата совершения сделки: 20.09.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: внесение изменения в договор займа № Д995-07/18 от 13.07.2018 
г. между ООО «ЛЕГЕНДА» (Займодавец) и ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (Заемщик), согласно которому: на сумму 
займа начисляются проценты по ставке 14% годовых. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ». 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Селиванов Василий Геннадьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества и контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ».  
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Размер (цена) сделки в денежном выражении: 892 257,81 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 63,7% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2018 г. 
Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Общее собрание участников 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.09.2018 г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 20.09.2018 г. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 8/2018 

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

6. Дата совершения сделки: 20.09.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение ООО «ЛЕГЕНДА» (Кредитор) с ООО «ЛЕГЕНДА 
СМАРТ» (Должник) Соглашения о новации от 20.09.2018 г. (Соглашение о новации), в соответствии с 
основными условиями которого: 
Должник имеет перед Кредитором обязательство по внесению платы в размере 315 487 360 рублей 00 копеек 
за приобретаемые права (требования) по Соглашению об уступке прав требования от 19.09.2018 г., 
заключенному между Кредитором (Цедент) и Должником (Цессионарий). 
Стороны пришли к Соглашению о замене указанного обязательства Должника перед Кредитором на заемное 
обязательство между ними. 
Сведения о Новом обязательстве Должника перед Кредитором: 
Должник (Заемщик) обязуется вернуть Кредитору (Займодавцу) сумму займа в размере 315 487 360 руб. 00 коп. 

и уплатить на нее проценты по ставке 15 % годовых. 
Дата предоставления займа (дата начала начисления процентов по займу): 20.09.2018 г. 
Срок возврата займа: до 31.12.2018 г. 
Должник (Заемщик) выплачивает проценты на сумму займа единовременно в дату погашения займа. 
С момента подписания Соглашения о новации обязательство Должника перед Кредитором по внесению 
платы в размере 315 487 360 руб. 00 коп. за приобретаемые права (требования) по Соглашению об уступке прав 
требования от 19.09.2018 г., прекращается полностью. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ». 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Селиванов Василий Геннадьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества и контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ». 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 328 841,55 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23,5% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2018 г. 
Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении уполномоченным органом управления 
Общества не принималось, поскольку сделка не относится к крупным и не выходит за пределы обычной 
хозяйственной деятельности.  

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

Сведения приводятся за 4 квартал 2018 года. 

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 12.10.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: ООО «ЛЕГЕНДА» (Продавец) продает, а ООО «ПЕГАС» 
(Покупатель) покупает долю в размере 99% в уставном капитале ООО «ДИНАМИКА». Покупатель обязуется 
перечислить денежные средства по договору частями или единовременно не позднее 31.12.2018 г., любым 
способом не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации, а доля в уставном 
капитале общества переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц;  
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
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стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ПЕГАС» 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества и контролирующим лицом ООО «ПЕГАС»; Клюев Алексей Васильевич является генеральным 
директором Общества, членом Совета директоров Общества и генеральным директором контролирующего 
ООО «ПЕГАС» лица – ООО «ЛЕГЕНДА», одновременно являющегося управляющей организацией ООО 
«ПЕГАС». 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 148 500,00 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,6%. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ООО «ПЕГАС» 
обязуется перечислить денежные средства по договору не позднее 31.12.2018 г., любым способом не 
запрещенным действующим законодательством Российской Федерации. 
Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку сделка не 
относится к крупным и не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности.   
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 

 

2. Дата совершения сделки (заключения договора): 27.10.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: внесение изменения в договор займа № Д995-07/18 от 13.07.2018 
г. между ООО «ЛЕГЕНДА» (Займодавец) и ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (Заемщик), ранее одобренный 
внеочередным общим собранием участников ООО «ЛЕГЕНДА» 13.07.2018 г., путем заключения 
Дополнительного соглашения, содержащего следующие существенные условия: на сумму займа начисляются 
проценты по ставке 15% годовых. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ». 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2018 г. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 893 794,79 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 63,8 % 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества и контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ», Клюев Алексей Васильевич является 
генеральным директором Общества, членом Совета директоров Общества и генеральным директором 
контролирующего ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» лица – ООО «ЛЕГЕНДА», одновременно являющегося 
управляющей организацией ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ». 
Балансовая стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 1 401 233,00 тыс. руб. 
Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Общее собрание участников 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 27.10.2018 г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 27.10.2018 г. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 9/2018 

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

3. Дата совершения сделки (заключения договора): 19.11.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение ООО «ЛЕГЕНДА» (Цессионарий) с ООО «ПЕРСЕЙ» 
(Цедент) Соглашения об уступке прав требования № Д1034-11/18 от 19.11.2018 г. (Соглашение об уступке), в 
соответствии с основными условиями которого: 
Цедент уступает Цессионарию права (требования) к Обществу с ограниченной ответственностью 
«ЛЕГЕНДА СМАРТ» (ИНН 7810460802, ОГРН 1137847180195) (Должник) по внесению платы в размере 456 599 
148 руб. 30 коп. за приобретаемые права требования на основании Соглашения №Д13-12/17 от 08.12.2017 г. об 
уступке прав требования. 
Цессионарий за приобретаемые права (требования) обязуется выплатить Цеденту денежные средства в 
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размере 456 599 148 руб. 30 коп. не позднее 31.03.2019 г. любым способом, не запрещенным законодательством 
РФ. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ПЕРСЕЙ». 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества и контролирующим лицом ООО «ПЕРСЕЙ», Клюев Алексей Васильевич является генеральным 
директором Общества, членом Совета директоров Общества и генеральным директором контролирующего 
ООО «ПЕРСЕЙ» лица – ООО «ЛЕГЕНДА», одновременно являющегося управляющей организацией ООО 
«ПЕРСЕЙ». 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.03.2019 г. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 456 599,15 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22,1 % 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку сделка не 
относится к крупным и не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности. 
 Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 

 

4. Дата совершения сделки (заключения договора): 19.11.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора займа № Д1036-11/18 от 19.11.2018 г. между 
ООО «ЛЕГЕНДА» (Займодавец) и ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (Заемщик), согласно которому: Заемщик 
обязуется вернуть сумму займа 31.12.2019 г. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ». 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 

Общества и контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ», Клюев Алексей Васильевич является 
генеральным директором Общества, членом Совета директоров Общества и генеральным директором 
контролирующего ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» лица – ООО «ЛЕГЕНДА», одновременно являющегося 
управляющей организацией ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ». 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2019 г. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 175 150,69 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8,5 % 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку сделка не 
относится к крупным и не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности.  
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

5. Дата совершения сделки (заключения договора): 19.11.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора займа № Д13-11/18 от 19.11.2018 г. между 
ООО «ЛЕГЕНДА» (Займодавец) и ООО «ЛЕГЕНДА КЭПИТАЛ» (Заемщик), согласно которому: Займодавец 
предоставляет Заемщику заем в виде денежных средств в размере 198 000 000 руб. (Сумма займа) в порядке и 
на условиях, определенных договором, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа 31.12.2019 г. Проценты по 
займу не начисляются. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА КЭПИТАЛ». 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества, генеральным директором и контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА КЭПИТАЛ». 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2019 г. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 198 000,00 тыс. руб. 
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Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9,6 % 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку сделка не 
относится к крупным и не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности. 
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
 

6. Дата совершения сделки (заключения договора): 23.11.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение дополнительного соглашения №5 к Договору займа № 
Д16-08/16 от 24.08.2016 г. (в редакции Дополнительных соглашений №1 от 01.10.2016 г., №2 от 27.03.2017 г., 
№3 от 02.05.2017 г., №4 от 19.12.2017 г.) между ООО «ЛЕГЕНДА» (Займодавец) и ООО «ЛЕГЕНДА ИНВЕСТ» 
(Заемщик), согласно которому: с 23.11.2018 на сумму займа начисляются процент в размере 15% годовых. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА ИНВЕСТ». 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества и контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА ИНВЕСТ», Клюев Алексей Васильевич является 
генеральным директором Общества, членом Совета директоров Общества и генеральным директором 
контролирующего ООО «ЛЕГЕНДА ИНВЕСТ» лица – ООО «ЛЕГЕНДА», одновременно являющегося 
управляющей организацией ООО «ЛЕГЕНДА ИНВЕСТ». 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.05.2023 г. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 239 621,08 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,6 % 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку сделка не 
относится к крупным и не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности.  
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 

 

7. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.11.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: внесение изменения в договор займа № Д995-07/18 от 13.07.2018 
г. между ООО «ЛЕГЕНДА» (Займодавец) и ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» (Заемщик), ранее одобренный 
внеочередным общим собранием участников ООО «ЛЕГЕНДА» 13.07.2018 г., путем заключения 
Дополнительного соглашения, содержащего следующие существенные условия: Заемщик обязуется вернуть 
сумму займа 31.12.2021 г. 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ». 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества и контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ», Клюев Алексей Васильевич является 
генеральным директором Общества, членом Совета директоров Общества и генеральным директором 
контролирующего ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ» лица – ООО «ЛЕГЕНДА», одновременно являющегося 
управляющей организацией ООО «ЛЕГЕНДА СМАРТ». 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2021 г. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 276 644,11 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 61,8 % 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Общее собрание участников 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.11.2018 г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.11.2018 г. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 11/2018. 

Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
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8. Дата совершения сделки (заключения договора): 28.12.2018 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение ООО «ЛЕГЕНДА» (Цедент) с ООО «ПЕРСЕЙ» 
(Цессионарий) Соглашения об уступке прав требования № Д11-12/18 от 28.12.2018 г. Соглашение об уступке), 
в соответствии с основными условиями которого: 
Цедент уступает Цессионарию права требования к ООО «ЛЕГЕНДА КЭПИТАЛ» возврата суммы займа в 
размере 198 000 000 рублей 00 копеек на основании договора займа №Д13-11/18 от 19.11.2018 г., заключенному в 
городе Санкт-Петербург между Цедентом – ООО «ЛЕГЕНДА» (Займодавец) и ООО «ЛЕГЕНДА КЭПИТАЛ» 
(Заемщик). 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
стороны: ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ПЕРСЕЙ». 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
Селиванов Василий Геннадьевич является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров 
Общества и контролирующим лицом ООО «ПЕРСЕЙ», Клюев Алексей Васильевич является генеральным 
директором Общества, членом Совета директоров Общества и генеральным директором контролирующего 
ООО «ПЕРСЕЙ» лица – ООО «ЛЕГЕНДА», одновременно являющегося управляющей организацией ООО 
«ПЕРСЕЙ». 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2019 г. 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 198 000,00 тыс. руб. 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9,6 % 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку сделка не 
относится к крупным и не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности.  
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: - 
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8. Финансовые показатели деятельности Общества 

В данном разделе приводится информация об основных финансовых показателях за отчетный период, а также за 
аналогичный период предшествующего года и иная информация, которая, по мнению руководства Общества, 
наилучшим образом отражает основные результаты и достижения Общества в отчетном году. 

 

Деятельность Общества связана с деятельностью компаний Группы, поэтому в разделе 9 приведены 
финансовые показатели, рассчитанные на основе консолидированной отчётности Группы компаний, 

составленной в соответствии с МСФО. 
 

Ключевые финансовые показатели: 

Показатель 2017 год 2018 год 

Изменение 
показателя за 

отчетный период в 
руб. 

Изменение 
показателя за 

отчетный период в 
% к предыдущему 
отчетному периоду 

Выручка, тыс. руб. 5 401 772 8 100 071 2 698 299 50,0% 

Валовая прибыль, тыс. руб.  1 798 766    2 228 818    430 052 23,9% 

EBITDA, тыс. руб. 1 012 624 1 557 215 544 591 53,8% 

Чистая прибыль, тыс. руб. 717 438 1 158 316 440 878 61,5% 

Долг, тыс. руб. 2 562 495 3 609 437 1 046 942 40,9% 

Процентные платежи, тыс. руб. 140 862 291 194 150 332 107,9% 

 

Консолидированная выручка Группы компаний за отчетный период выросла на 50,0% по сравнению с 2017 
годом, значение показателя EBITDA увеличилось на 53,8%, рост чистой прибыли за отчетный год составил 
61,5%.  

Динамика данных показателей свидетельствует об успешном развитии Группы компаний и обусловлена 
ростом цен на объекты компаний Группы, ростом степени готовности строящихся проектов компаний 
Группы и признанием выручки и себестоимости по сданным в 2018 году объектам до 100%. Компания признает 
выручку в соответствии с требованиями МСФО (IFRS)15 «Выручка по договорам с покупателями». 

Рост величины долга за 2018 год на 40,9% обусловлен размещением дебютного облигационного займа в июле 
2018 года, номинальная стоимость которого составила 1 454 755 000 руб. В структуре долга доля 
долгосрочных займов составила 94,3%, размер которых за отчетный год увеличился на 36,5%. Размер 
краткосрочных займов за отчетный год увеличился в 3 раза по сравнению с 2017 годом, что связано с 
начислением НКД (накопленный купонный доход) по облигационному займу и отнесением в состав 
краткосрочных займов той части облигационного займа, погашение которой должно быть осуществлено в 
течение 12 месяцев с даты окончания отчетного года, а именно 7,75% номинальной стоимости в дату 
окончания 5-го купонного периода – 10.10.2019 г., в соответствии с принятым решением Единоличного 
исполнительного органа ООО «ЛЕГЕНДА» (приказ №88-а от 10.07.2018 г.) об утверждении графика 

частичного досрочного погашения части номинальной стоимости биржевых облигаций.  

Рост процентных платежей в 2018 году обусловлен появлением НКД по дебютному облигационному займу и 
привлечением проектного финансирования для реализации новых проектов. 

 

Ключевые финансовые коэффициенты: 

Показатель 2017 год 2018 год Изменение показателя 

Рентабельность EBITDA, % 18,7% 19,2% + 0,5 п.п. 
Рентабельность продаж, % 33,3% 27,5% - 5,8 п.п. 
Рентабельность чистой прибыли, % 13,3% 14,3% + 1 п.п. 
Долг/EBITDA 2,53 2,32 - 0,2 

Коэффициент текущей ликвидности 1,46 1,77 + 0,3 

Финансовый рычаг 2,87 1,79 - 1,08 

Процентные платежи / EBITDA 0,14 0,19 + 0,05 

 



 

32 

 

Рентабельность EBITDA позволяет оценить финансовый результат организации, исключая влияние 
структуры капитала (процентов, уплаченных по кредитам), налогов и начисленной амортизации. Данный 
показатель по итогам 2018 года находится на уровне 2017 года и свидетельствует о высокой рентабельности 
бизнеса Группы. 

Рентабельность продаж – показатель финансовой результативности деятельности, показывающий какую 
часть выручки организации составляет валовая прибыль. Значение данного показателя за 2018 год 
уменьшилось на 5,8 п.п., что обусловлено более быстрыми темпами роста себестоимости по сравнению с 
темпами роста выручки в связи с вводом в эксплуатацию двух объектов и вывода из продаж пула готовых 
квартир, коммерческих помещений и машино-мест для формирования запаса источников ликвидности на 
переходный период связанный с введением поправок в 214-ФЗ. 

Рентабельность чистой прибыли – это показатель демонстрирующий, какую долю чистая прибыль (убыток) 

организации занимает в её выручке. За отчетный период показатель увеличился на 1 п.п., что обусловлено 
бо́льшим ростом прибыли в сравнении с ростом выручки за отчетный период 2018 года.  

Показатель Долг / EBITDA демонстрирует уровень долговой нагрузки организации и ее способность 
обслуживать эти обязательства. Нормальные значения показателя менее 3 свидетельствует о способности 
организации исполнять свои обязательства в полном объеме, в срок. Значение данного показателя по итогам 
отчетного периода составило 2,32 снизившись по сравнению с 2017 годом, что является положительной 
тенденцией. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности 
организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения 
срочных обязательств. Нормальное ограничение более 1 означает, что денежные средства и предстоящие 
поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги. Рассматриваемый коэффициент 
увеличился на 21,2% в текущем году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, что связано с ростом 
оборотных активов и уменьшением краткосрочных обязательств за 2018 год на 16,6% и 3,9% соответственно. 
Динамика данного показателя свидетельствует о достаточности средств у Компании для исполнения 
краткосрочных обязательств. 

Финансовый рычаг – это отношение заемного капитала к собственным средствам, характеризующее степень 
риска и устойчивость организации. Снижение показателя за 2018 год на 1,08 в сравнении с 2017 годом связано 
со значительным увеличением собственного капитала в связи с ростом нераспределенной прибыли Компании. 

Динамика данного показателя свидетельствует о повышении финансовой устойчивости Группы компаний. 

Показатель процентные платежи / EBITDA демонстрирует степень покрытия процентных платежей 

EBITDA. Рост показателя объясняется значительным увеличением долга Компании, в связи с размещением 
дебютного облигационного займа, что повлекло за собой увеличение процентных платежей по обслуживанию 
долга. 
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9. Ценные бумаги Общества 

 

12.07.2018 г. Общество разместило дебютный облигационный займ со следующими параметрами. 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные 

Серия: 001P-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, со сроком 
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, 
размещаемых путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, ISIN 

RU000A0ZZCV0 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00368-R-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 09.07.2018 г. 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска согласно условиям выпуска: 2 000 000 шт. 

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 1 454 755 шт. 

Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости согласно условиям выпуска:  

2 000 000 000 руб. 

Объем выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 454 755 000 руб. 

Номинал: 1 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 08.07.2021 г. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата купонов по ценным бумагам 
выпуска: 12 

Длительность каждого из купонных периодов: 91 день 

График выплаты купонов: 

№ 
Дата начала купонного 

периода 
Дата выплаты купона 

Ставка купона, % 
годовых 

Размер выплаты в 
валюте номинала 

1 12.07.2018 11.10.2018 14 34,9 

2 11.10.2018 10.01.2019 14 34,9 

3 10.01.2019  11.04.2019 14 34,9 

4 11.04.2019 11.07.2019 14 34,9 

5 11.07.2019 10.10.2019 14 34,9 

6 10.10.2019 09.01.2020 14 32,2 

7 09.01.2020 09.04.2020 14 29,49 

8 09.04.2020 09.07.2020 14 26,79 

9 09.07.2020 08.10.2020 14 24,08 

10 08.10.2020 07.01.2021 14 18,06 

11 07.01.2021 08.04.2021 14 12,04 

12 08.04.2021 08.07.2021 14 6,02 

 

Решением Единоличного исполнительного органа ООО «ЛЕГЕНДА» (приказ №88-а от 10.07.2018 г.) утвержден 
график частичного досрочного погашения части номинальной стоимости биржевых облигаций                   
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ООО «ЛЕГЕНДА» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 001Р-01: 

Номер 
купона 

Дата начала 
купонного 
периода 

Дата окончания 
купонного 
периода 

Размер погашаемой части номинальной стоимости на одну 
Биржевую облигацию 

% номинальной 
стоимости 

в рублях 

1 12.07.2018 11.10.2018 0% 0,00 (Ноль рублей 00 коп.) 
2 11.10.2018 10.01.2019 0% 0,00 (Ноль рублей 00 коп.) 
3 10.01.2019  11.04.2019 0% 0,00 (Ноль рублей 00 коп.) 
4 11.04.2019 11.07.2019 0% 0,00 (Ноль рублей 00 коп.) 
5 11.07.2019 10.10.2019 7,75% 77,50 (Семьдесят семь рублей 50 коп.) 
6 10.10.2019 09.01.2020 7,75% 77,50 (Семьдесят семь рублей 50 коп.) 
7 09.01.2020 09.04.2020 7,75% 77,50 (Семьдесят семь рублей 50 коп.) 
8 09.04.2020 09.07.2020 7,75% 77,50 (Семьдесят семь рублей 50 коп.) 
9 09.07.2020 08.10.2020 17,25% 172,50 (Сто семьдесят два рубля 50 коп.) 
10 08.10.2020 07.01.2021 17,25% 172,50 (Сто семьдесят два рубля 50 коп.) 
11 07.01.2021 08.04.2021 17,25% 172,50 (Сто семьдесят два рубля 50 коп.) 
12 08.04.2021 08.07.2021 17,25% 172,50 (Сто семьдесят два рубля 50 коп.) 

 

Динамика цены облигаций ООО «ЛЕГЕНДА» (идентификационный номер выпуска 4B02-01-00368-R-001P от 

09.07.2018 г.) на ПАО Московская Биржа в 2018 году: 

 

 

За 2018 год объем торгов на вторичном рынке (режимы торгов: Т0:Основной режим-безадрес., РПС-адрес.) 
составил 669,58 млн. руб., количество сделок – 7 432 шт.  

09.08.2018 г. ценным бумагам ООО «ЛЕГЕНДА» (идентификационный номер выпуска 4B02-01-00368-R-001P от 
09.07.2018 г.) рейтинговым агентством АО «Эксперт РА» присвоен кредитный рейтинг. 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного года: ruBB+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за отчетный период, с указанием значения кредитного рейтинга 
и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

09.08.2018 г. ruBB+ 



 

35 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
присвоении рейтинга ценным бумагам Общества: https://raexpert.ru/releases/2018/Aug09a 

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Акционерное общество 
"Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 123001, Российская Федерация, г. Москва, 
Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: методика 
присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе страницы в сети Интернет 
– http://raexpert.ru/ 
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10.  Состояние чистых активов Общества 

 

В данном разделе раскрываются показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых 
активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный 
год.7  

Расчет показателей для настоящего отчета осуществлялся Обществом на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЛЕГЕНДА» по РСБУ. 

 

Показатель 2016 2017 2018 

Чистые активы, тыс.руб. 269 052 272 442 302 265 

Уставный капитал, тыс.руб. 200 000 200 000 200 000 

  

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества, 
совета директоров (наблюдательного совета) (в случае образования в обществе указанного совета), привели к тому, 
что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. 

Стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала, поэтому данный анализ 
не проводится. 

 

 

 

  

                                                           
7 Источник: Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" п. 3 ст. 30 
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11. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним 
документом Общества 

 

Иная информация, предусмотренная уставом Общества, отсутствует.
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Приложение 1. Годовая бухгалтерская отчётность ООО «ЛЕГЕНДА» за 2018 
год, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской 

отчетности (РСБУ) 
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Приложение 2. Годовая консолидированная отчетность ООО «ЛЕГЕНДА» и 
его дочерних организаций за 2018 год, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 
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