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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ООО «МегаФон Финанс» по итогам работы за 2015 год
1. Положение ООО «МегаФон Финанс» в финансовой и инвестиционной отрасли
ООО «МегаФон Финанс» (далее также «Общество») является коммерческой организацией,
созданной на неопределенный срок решением единственного участника - ПАО «МегаФон» - от
03.03.2003 и зарегистрированной 21.03.2003 Инспекцией Министерства по налогам и сборам по
Центральному району Санкт-Петербурга, ОГРН 1037843070407.
ООО «МегаФон Финанс» было создано с целью привлечения заемных денежных средств и их
последующего инвестирования в ПАО «МегаФон», его дочерние и зависимые общества.
С момента государственной регистрации ООО «МегаФон Финанс» осуществило выпуск
облигаций:


серии 01 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. руб., сроком обращения 3 года,



серии 05, 06, 07 общей номинальной стоимостью 10 млрд. руб. каждая, сроком обращения
10 лет.

Целями эмиссии являлось извлечение прибыли от финансовых операций и консультационных
услуг, привлечение средств с рынка ценных бумаг и размещение их в финансовые активы.
Средства от размещения облигаций ООО «МегаФон Финанс» серии 01, 05, 06 и 07 были
предоставлены ПАО «МегаФон» в форме займов для обеспечения текущей хозяйственной
деятельности последнего. Погашение облигационных займов осуществляется за счет возврата
заемщиками средств инвестирования.
14.10.2014 в рамках объявленной публичной оферты ООО «МегаФон Финанс» приобрелo 8 249
296 размещенных облигаций серии 05 на сумму 8 249 296 000 рублей. На дату настоящего отчета
приобретенные облигации не погашены. Общество планирует осуществить их вторичное размещение
после стабилизации ситуации на российском фондовом рынке.
В 2004-2007 гг. Общество также выступило поручителем по облигационному займу ПАО
«МегаФон» серии 02, номинальной стоимостью 1,5 млрд. руб., сроком обращения 3 года; а в 2005-2008
гг. - по облигационному займу ПАО «МегаФон» серии 03, номинальной стоимостью 3 млрд. руб., сроком
обращения 3 года.
В 2007-2015 гг. ООО «МегаФон Финанс» формировало доходы от полученных процентов от
вложения свободных денежных средств в депозитные вклады в кредитных организациях, векселей, а
также предоставленных займов.

1

2. Корпоративное управление
Уставный капитал
Размер уставного капитала ООО «МегаФон Финанс» составляет 3 000 000 рублей. В течение 2015
года размер уставного капитала не менялся.
Государство в уставном капитале ООО «МегаФон Финанс» не участвует.
Генеральный директор ООО «МегаФон Финанс» долями в уставном капитале Общества не
владеет. На протяжении всего срока существования ООО «МегаФон Финанс» единственным
участником Общества является Публичное акционерное общество «МегаФон».
Система корпоративного управления
В процессе принятия решений и корпоративного управления ООО «МегаФон Финанс»
руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Кодексом
корпоративного управления (рекомендованного к применению Банком России) и решениями
Единственного участника Общества.
Ключевыми элементами системы корпоративного управления ООО «МегаФон Финанс» являются:
•

Общее собрание участников (Единственный участник);

•

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Образование Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Уставом ООО
«МегаФон Финанс» не предусмотрено.
Общее собрание участников (Единственный участник)
Общее собрание участников ООО «МегаФон Финанс» является высшим органом управления
Общества. Очередное общее собрание участников проводится один раз в год, не ранее чем через два
месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. Порядок
проведения общих собраний участников регулируется законодательством Российской Федерации об
обществах с ограниченной ответственностью и Уставом Общества. Единственным участником ООО
«МегаФон Финанс» является Публичное акционерное общество «МегаФон». Решения по вопросам,
относящимся к компетенции Общего собрания участников ООО «МегаФон Финанс», принимаются
Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.
Решением Единственного участника ООО «МегаФон Финанс» от 14.04.2015 года Барунин
Александр Анатольевич назначен Генеральным директором Общества с 16.04.2015 сроком на 1 (один)
год.
Решением Единственного участника ООО «МегаФон Финанс» от 30.04.2015 были приняты
решения (1) об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год,
(2) об утверждении аудитора Общества и (3) об избрании ревизора Общества.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом ООО «МегаФон
Финанс» и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор
избирается Общим собранием участников (Единственным участником) ООО «МегаФон Финанс». В
своей деятельности Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников (Единственному
участнику) Общества.
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С июля 2004 года Генеральным директором является Барунин Александр Анатольевич,
назначенный Решением Единственного участника ООО «МегаФон Финанс».
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Генеральный директор:
фамилия, имя, отчество: Барунин Александр Анатольевич
год рождения: 1972
сведения об образовании: Ленинградское высшее морское училище имени адмирала С.О.
Макарова, специальность: судовой инженер-электромеханик; Duke University (USA), Master of Business
Administration (MBA)
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: июль 2004 по настоящее время
Организация: ООО «МегаФон Финанс»
Должность: Генеральный директор
Период: апрель 2007 по июль 2010
Организация: ПАО «МегаФон»
Должность: Заместитель Заместителя Генерального директора по финансово-экономическим
вопросам
Период: 01.07.2010 по январь2013
Организация: ПАО «МегаФон»
Должность: Начальник департамента управленческой отчетности, планирования и анализа
Период: январь 2013 по настоящее время
Организация: ПАО «МегаФон»
Должность: Руководитель по планированию, управленческой отчетности и финансовому
контролю
Период: декабрь 2013 по настоящее время
Организация: ЗАО «МегаФон-Интернэшнл»
Должность: Генеральный директор
Период: декабрь 2015 по настоящее время
Организация: ЗАО «ТТ мобайл»
Должность: Член Совета директоров
Период: декабрь 2015 по настоящее время
Организация: ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ»
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Должность: Член Совета директоров
Период: декабрь 2015 по настоящее время
Организация: ЗАО «АКВАФОН GSM»
Должность: Член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном капитале Общества: доли не имеет;
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества и количество акций Общества
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам Общества: Общество не является акционерным обществом;
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ООО «МегаФон
Финанс»: Общество не имеет дочерние и зависимые общества;
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: указанные
связи отсутствуют;
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не
привлекался;
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Критерии определения и общий размер вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа ООО «МегаФон Финанс», выплаченного по
результатам 2015 года
Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
ООО «МегаФон Финанс», устанавливается заключенным с ним трудовым договором.
Общий размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа ООО «МегаФон Финанс», в 2015 году составил 239 640 рублей.
3. Приоритетные направления деятельности ООО «МегаФон Финанс» в 2014 году и
перспективы развития Общества
Основным, имеющим приоритетное значение для ООО «МегаФон Финанс», видом деятельности
является предоставление займов и финансовые вложения. В течение 2014 года доходы ООО «МегаФон
Финанс» формировались в основном за счет процентов от предоставленного ОАО «МегаФон» займа.
Доля доходов Общества от основной деятельности в 2014 году составила 100%. Общество не
производит продукцию, не выполняет работы и не осуществляет деятельность на рынках сбыта
продукции, экспортно-импортных операций не осуществляет.
Основными планами будущей деятельности Общества и источниками его будущих доходов
являются:
•

извлечение прибыли от финансовых операций и консультационных услуг;

•

привлечение средств с рынка ценных бумаг и размещение их в финансовые активы.
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Выбор активов для инвестирования по сроку и доходности будет определяться руководством
Общества в первую очередь с учетом графика обслуживания облигационного займа (в случае выпуска
облигаций).
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется.
В целом ООО «МегаФон Финанс» оценивает свою работу в отрасли как удовлетворительную, а
также считает, что результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития отрасли.
4. Информация об объеме каждого из использованных ООО «МегаФон Финанс» в 2014
году видов энергетических ресурсов
В 2015 году ООО «МегаФон Финанс» арендовало помещение под офис. В общую стоимость
арендной платы включалась стоимость используемых Обществом энергетических ресурсов, в
частности, электрической и тепловой энергии, в связи с чем у Общества отсутствует возможность
представить информацию об объемах вышеуказанных видов энергетических ресурсов как в
натуральном, так и в стоимостном выражении.
Иных энергетических ресурсов, в том числе, горюче-смазочных материалов, в 2015 году
Обществом не использовалось.
5. Отчет о распределении прибыли между участниками ООО «МегаФон Финанс»
В 2015 году прибыль ООО «МегаФон Финанс» между участниками не распределялась.
6. Обзор финансовых результатов ООО «МегаФон Финанс» за 2015 год
Настоящий обзор финансовых результатов ООО «МегаФон Финанс» подготовлен на основе
аудированной отчетности Общества за 12 месяцев 2015 года по стандартам РСБУ.
Краткий обзор
Финансовое состояние ООО «МегаФон Финанс» на протяжении 2015 года оставалось
устойчивым. По итогам 2015 года Общество продемонстрировало стабильные показатели выручки от
основной деятельности, которая составила 1 821 117 тысяч рублей. Денежные средства и
финансовые вложения в течение всего года превышали долговые обязательства, чистый долг
оставался отрицательным.
Ключевые финансовые показатели деятельности ООО «МегаФон Финанс» в 2014 и 2015 годах:
Выручка
Прибыль (убыток от продаж)
Рентабельность продаж
Чистая прибыль
Рентабельность чистой прибыли

2014 (тыс. руб.)
2 291 372
11 404
0,50%
8 993
0,39 %

2015 (тыс. руб.)
1 821 117
40 929
2,22%
32 685
1,79%

Динамика ключевых финансовых показателей деятельности
Увеличение рентабельности обусловлено повышением процентной ставки по выпущенным
облигациям 05 серии на 5-7 купонные периоды, а также частичным выкупом облигаций 05 серии.
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Структура и динамика доходов
В 2015 году ООО «МегаФон Финанс» получило доходы в размере 1 821 117 тысяч рублей. 100%
выручки получено от основной деятельности Общества - предоставления займов и финансовых
вложений.
Ликвидность и финансовая устойчивость
Финансовое состояние Общества в 2015 году можно оценить как устойчивое. Денежные средства
и сумма краткосрочной дебиторской задолженности, состоящей из процентов по займу, выданному ПАО
«МегаФон», на конец 2015 года составили 2 341 926 тысяч рублей. Краткосрочные долговые
обязательства, состоящие из кредиторской задолженности и заемных средств по состоянию на конец
отчетного периода, составили 2 285 819 тысяч рублей.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
ООО «МегаФон Финанс»
Политика в области управления рисками Общества определяется единственным участником
ООО «МегаФон Финанс» (ПАО «МегаФон») в соответствии с существующими в ПАО «МегаФон»
принципами и подходами и заключается в обеспечении стратегической и операционной стабильности
бизнеса посредством точной своевременной идентификации и эффективного управления
существующими и потенциальными рисками и принятия мер по минимизации негативных последствий в
случае их наступления.
Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества, связаны с
деятельностью его единственного участника и поручителя по выпущенным рублевым облигациям, ПАО
«МегаФон», и включают следующие:


Отраслевые риски,



Страновые и региональные риски,



Финансовые риски,



Правовые риски,



Риски, связанные с деятельностью Общества.

Ниже представлена краткая характеристика каждой из перечисленных групп рисков.
Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или
уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности ООО «МегаФон Финанс».
Отраслевые риски
ПАО «МегаФон», единственный участник ООО «МегаФон Финанс» и поручитель по выпущенным
облигациям, являясь одним из трех крупнейших операторов сотовой связи на российском рынке,
подвержено влиянию следующих рыночных отраслевых рисков:


Риски конкуренции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках;



Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, услуги, используемые в
своей деятельности (на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность и
исполнение обязательств;
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Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги (на
внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность и исполнение
обязательств.

Указанные риски не влияют напрямую на деятельность ООО «МегаФон Финанс», однако могут
оказать влияние на платежеспособность ПАО «МегаФон» и исполнение им своих обязательств в
качестве поручителя по облигациям Эмитента.
Страновые и региональные риски
Общество, являясь компанией, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность на
территории Российской Федерации, подвержено определенным страновым рискам.
Первая половина 2014 года была охарактеризована возрастанием экономических и
геополитических рисков, а также введением режима санкций со стороны США, ЕС и других стран в
отношении некоторых российских компаний. Во втором полугодии 2014 года произошло резкое падение
цен на нефть до уровней ниже $50 за баррель, обострился военный конфликт в Украине, произошло
ужесточение санкций. Эти события отрицательно сказались на курсе рубля, который подешевел более
чем в два раза относительно ведущих мировых валют. Это нашло свое отражение в том, что в течение
первого полугодия 2014 года рейтинговые агентства Moody’s Investors Service и Fitch Ratings
пересмотрели прогнозы по суверенным рейтингам России на «негативные», а рейтинговое агентство
Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг России на одну ступень до уровня ВВВ- с «негативным»
прогнозом. В январе 2015 года произошло дальнейшее понижение рейтинга от Standard & Poor’s до
«спекулятивного» уровня ВВ+, что может привести к невозможности инвестирования отдельных групп
международных инвесторов в облигации РФ, а также акции и облигации российских компаний.
В течение второго полугодия 2015 года рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch Ratings
сохранили прогнозы по суверенным рейтингам России как «негативные», а рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service в марте 2016 года заявило о возможности понижения суверенного рейтинга
России Ba1 «стабильный».
Введение санкционных мер может оказать негативное влияние на приток капитала в Россию и на
темпы роста российской экономики и, как следствие, на экономические показатели российских
компаний.
Наложение дополнительных санкций, направленных на конкретные российские отрасли,
например, сегмент финансовых услуг, или ограничивающих отношения с компаниями из США и ЕС,
может отрицательно сказаться на деятельности Общества, причем последствия могут быть
значительными. Однако, тот факт, что вся деятельность ПАО «МегаФон» и, следовательно, вся
прибыль, связаны с Российской Федерацией, должен помочь минимизировать последствия от любых
дополнительных санкций. В Обществе также активно работают над тем, чтобы обеспечить доступ к
финансовым и прочим ресурсам, которые требуются для его деятельности Общества. Тем не менее,
нет никаких гарантий, что эти усилия будут успешными и дополнительные санкции, наложенные США и
ЕС, не скажутся отрицательно на Обществе.
Общество
зарегистрировано
в
качестве
налогоплательщика
в
Москве
Город Москва является, согласно Конституции РФ, самостоятельным субъектом Российской
Федерации. Соответственно, Общество подвержено региональному риску в случае ухудшения ситуации
в экономике города.
Москва является крупным мегаполисом с диверсифицированной структурой экономики, не
зависящей от экономического положения какой-либо группы взаимосвязанных друг с другом крупных
предприятий. Местные власти имеют опыт управления в ситуации экономического кризиса и могут
рассчитывать на поддержку со стороны органов федеральной власти, уровень регионального риска
Москвы оценивается как более низкий, чем уровень риска большинства регионов.
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Текущие кредитные рейтинги Москвы:
Внутренние
Внешние
Прогноз
обязательства обязательства

Примечания

по международной шкале
Moody’s
Investors
Service

Ba1

Ba1

стабильный 04 Марта 2016 г. объявлено о
пересмотре
кредитных
рейтингов

Standard
Poor’s

& ВВ+

ВВ+

негативный 4
сентября
2015
г.
долгосрочный
кредитный
рейтинг
Москвы
подтвержден
на
уровне
«ВВ+», прогноз изменения
рейтингов – «негативный»

ВВВ-

негативный 27 ноября 2015 г. кредитные
рейтинги подтверждены на
уровне «ВВВ-», прогноз по
рейтингам
сохранен
–
«негативный»

Fitch Ratings

ВВВ-

по национальной шкале
Moody’s
Investors
Service

Ааа ru

21 января 2015 г. кредитный
рейтинг подтвержден на
уровне «Ааа ru» и поставлен
на пересмотр в сторону
дальнейшего понижения. В
марте 2016 года агентство
заявило
о
ликвидации
рейтингов присвоенных по
национальной шкале

Standard
Poor’s

& ruAA+

4 сентября 2015 г. рейтинг
Москвы подтвержден на
уровне «ruAA+». Согласно
сообщениям в прессе, S&P
вероятно откажется от
присваивания национального
рейтинга в 2016 году.

Fitch Ratings

AAA (rus)

стабильный 27 ноября 2015 г. кредитный
рейтинг подтвержден на
уровне «AAA (rus)». В 2016
году агентство не исключило
возможность
прекращения
присваивания национального
8

рейтинга.
К числу других региональных рисков, рассматриваемых Обществом, также относятся:


Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность;



Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.

Финансовые риски
ООО «МегаФон Финанс» не является держателем валютных обязательств, однако, поскольку
поручителем по облигациям ООО «МегаФон Финанс» серий 05, 06 и 07 является ПАО «МегаФон», ООО
«МегаФон Финанс» также подвержено влиянию следующих финансовых рисков:


Риск роста процентных ставок – в течение 2014 года российская экономика столкнулась с
последовательным увеличением Банком России своей ключевой ставки более чем в три
раза с уровня 5,50% годовых до уровня 17,00% годовых, вызванным ростом инфляции в
России. В 2015 году Банк России несколько раз снижал ключевую ставку до уровня 11%
годовых. Рост ключевой ставки отражается на стоимости нового заемного
финансирования, привлекаемого заемщиками на российском финансовом рынке.
Общество оценивает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ как
низкую (по мнению Общества) - изменения в отчетности могут быть связаны с
увеличением расходов по уплате процентов.



Риск роста курса иностранных валют относительно рубля - вероятность возникновения
высокая (по мнению Общества) - изменения в отчетности могут быть связаны с
увеличением кредиторской задолженности ПАО «МегаФон» (как поручителя) перед
зарубежными операторами, увеличением расходов на роуминговые платежи и
капитальных затрат на импортируемое оборудование, а также к переоценке валютного
долга и прочих обязательств.



Риск роста уровня инфляции - вероятность возникновения выше среднего (по мнению
Общества) - изменения в отчетности могут быть связаны с увеличением операционных и
капитальных расходов.

Правовые риски
ПАО «МегаФон», основной поручитель по обязательствам ООО «МегаФон Финанс», подвержено
влиянию следующих правовых рисков:


Риски изменений в законодательстве о связи;



Риски изменений в валютном регулировании;



Риски изменений в налоговом законодательстве;



Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин;



Риски, связанные с изменением требований по лицензированию.
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Нормативные правовые акты федерального и регионального уровней подвержены изменениям,
неоднозначному толкованию и правоприменению как со стороны судебных, так и со стороны
регулирующих органов. Более того, различные государственные министерства и ведомства
(Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее инспекции и проч.) зачастую расходятся
во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает
неопределенность в деятельности коммерческих организаций, включая Общество.
ООО «МегаФон Финанс» и его основной поручитель считают, что в полной мере соблюдают
законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск
расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим их
неоднозначную интерпретацию.
Риски, связанные с деятельностью Общества
В число основных рисков, которые рассматриваются ООО «МегаФон Финанс», в том числе в связи
с деятельностью его основного поручителя, ПАО «МегаФон», также включаются:


Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение
определенного вида деятельности;



Риски, связанные с возможным возникновением ответственности по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ;



Риски, свойственные исключительно Обществу или его поручителю.

Иные риски, помимо указанных в настоящем отчете, отсутствуют.
8. Перечень совершенных ООО «МегаФон Финанс» в 2015 году сделок, признаваемых
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
ООО «МегаФон Финанс» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления ООО «МегаФон Финанс»,
принявшего решение по ее одобрению
В 2015 году ООО «МегаФон Финанс» не совершало крупных сделок, а также сделок, на
совершение которых в соответствии с Уставом ООО «МегаФон Финанс» распространяется порядок
одобрения крупных сделок.
9. Перечень совершенных ООО «МегаФон Финанс» в 2015 году сделок, признаваемых
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления ООО
«МегаФон Финанс», принявшего решение по ее одобрению
В 2015 году ООО «МегаФон Финанс» не совершало сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
10. Состояние чистых активов ООО «МегаФон Финанс»
Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного
капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный (2015) год:

Уставный капитал

2013 (тыс. руб.)

2014 (тыс. руб.)

2015 (тыс. руб.)

3000

3000

3000
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Изменение
2015/2014 (%)

Чистые активы

32 633

41 626

74 311

179%

За три последних завершенных финансовых года уставный капитал Общества не изменился.
Увеличение стоимости чистых активов произошло вследствие увеличения выручки от основной
деятельности Общества.

Генеральный директор _________________________ / А.А. Барунин
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