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Введение  
 

 Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета, предусмотренные пунктом 5.1 Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н: 

 

 Для  ОАО «ГАЗ-сервис» основанием возникновения обязанности раскрывать 

информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам стала государственная 

регистрация Проспекта ценных бумаг (акции обыкновенные именные бездокументарные в 

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 

(Десять) рублей каждая государственный  регистрационный номер 1-01-09871-А от 

19.11.2004 г.). 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 

 Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 

отсутствует. 

Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», 

«Общество» и «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «ГАЗ-сервис». 
 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте 

эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 

Органы управления эмитента, предусмотренные учредительными документами эмитента:  

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 

 Общее собрание акционеров - высший орган управления 

 Совет директоров Общества – общее руководство деятельностью Общества 

 Директор - единоличный исполнительный орган 

 

 Образование коллегиального исполнительного органа  учредительными документами 

Эмитента не предусмотрено. 

 Персональный состав Совета директоров эмитента: 

1. Шамалов Юрий Николаевич – председатель Совета директоров 

год рождения: 1970 

2. Гавриленко Анатолий Анатольевич  

год рождения: 1972  

3. Брыльков Владислав Викторович  

год рождения: 1970 

4. Бушмакин Сергей Александрович 

год рождения: 1970 

5. Приказчикова Ирина Александровна  

год рождения: 1967 
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Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента – Директор: 

Фамилия, имя, отчество: Брыльков Владислав Викторович 

Год рождения: 1970 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента   
 

1. 

Полное фирменное наименование   
Акционерный Российский Коммерческий Банк 

«Росбизнесбанк»  

(Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование   ОАО АРКБ «Росбизнесбанк» 

Место нахождения   
Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. 

Мытная, д. 42-44, стр. 12 

ИНН 7706096522 

БИК 044552676 

Номер корреспондентского счета 30101810000000000676 

Номер счѐта (тип счѐта) 
40702810800010004064  

расчетный  

2. 

Полное фирменное наименование   
«Газпромбанк» 

(Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование    ГПБ (ОАО) 

Место нахождения   
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 

16, строение  1 

ИНН 7744001497 

БИК 044525823 

Номер корреспондентского счета 30101810200000000823 

Номер счѐта (тип счѐта) 
40702810400000007840  

расчетный  

3. 

Полное фирменное наименование   
Открытое акционерное общество 

«Акционерный Банк «РОССИЯ», филиал 

Московский 

Сокращенное фирменное наименование   ОАО АБ «РОССИЯ», филиал Московский 

Место нахождения   
121069, Россия, город Москва, Мерзляковский 

переулок, дом 18, строение 2 

ИНН 7831000122 

БИК 044525112 

Номер корреспондентского счета 30101810500000000112 

Номер счѐта (тип счѐта) 
40702810900100000253  

расчетный  

4. 

Полное фирменное наименование   
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование   ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

Место нахождения   121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29 

ИНН 7703115760 

БИК 044525204 

Номер корреспондентского счета 30101810900000000204 

Номер счѐта (тип счѐта) 
40702810500002562190  

расчетный  

5. 
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Полное фирменное наименование   
«Газпромбанк» 

(Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование    ГПБ (ОАО) 

Место нахождения   
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 

16, строение  1 

ИНН 7744001497 

БИК 044525823 

Номер корреспондентского счета 30101810200000000823 

Номер счѐта (тип счѐта) 
407028440700000007840  

Расчетный(текущий счет в долларах США)  

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 Информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществивших)  независимую 

проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, входящей в 

состав ежеквартального отчета,  на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года.  

 Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» 
 Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО Аудиторская 

служба «РЦБ-Деловая Перспектива» 

 Место нахождения: 103009, г. Москва, Тверская ул., д.10, стр.2 

 Номер телефона: (495) 694-38-93, доб. 104, 108 

 Номер факса: (495) 699-70-45 

 Адрес электронной почты: del-p@del-p.ru; audit@del-p.ru 

  

Сведения о лицензии  аудитора либо о саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор эмитента:  

 Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: №Е003285 

 Дата выдачи: 17.01.2003 

 Срок действия: 5 лет (Лицензия продлена  Приказом Минфина России № 746 от 

14.12.2007 г.  на срок  до 17.01.2013г.)  
 Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

 

 Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных  

объединениях (организациях): Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России,  

Территориальный Институт профессиональных бухгалтеров Московского региона.  

 Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности эмитента: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годы 

 Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том 

числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  

 Федеральный закон от 07 августа 2001 года №119-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»: 

 Статья 12. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов. 

 1. Аудит не может осуществляться: 

 1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

mailto:del-p@del-p.ru
mailto:audit@del-p.ru
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 2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов); 

 3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

 4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

 5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 

учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские 

организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, 

филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении 

организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

 6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в 

течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, 

услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению 

финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, – в отношении 

этих лиц. 

 2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям 

и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 

сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут 

быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований 

аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

 

 Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента: долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в 

уставном капитале Эмитента нет.  

 Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора)  Эмитентом не 

предоставлялись.  

 Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей: тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют.  

 Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 

лицами аудитора (аудитором): таких должностных лиц нет. 

 Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

основной мерой, предпринятой Эмитентом, является процесс тщательного рассмотрения 

Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и 

отсутствия перечисленных факторов.  

 Порядок выбора аудитора эмитента: 

 Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура 

тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.  

 Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Для проверки финансово 

- хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает 

аудитора. Список кандидатур для голосования по вопросу избрания аудитора Общества 

утверждается Советом директоров Общества на основании рекомендации Комитета по 



 10 

Аудиту Совета директоров Общества. Аудитором Общества может быть гражданин или 

аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет 

проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором 

договора.  

 Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, 

отсутствуют. 

 Порядок определения размера вознаграждения аудитора: порядок определения размера 

вознаграждения аудитора устанавливается условиями договора между аудитором и 

Эмитентом. Предельный размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров 

Общества. 

 Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 

каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за который аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

За аудиторскую проверку выплачено:   

за 2004 год – 5 000 руб. 

за 2005 год – 10 000 руб. 

за 2006 год –  25 000 руб. 

За 2007 год – 30 000 руб. 

За 2008 год – 60 000 руб.  

 Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.  

На годовом общем собрании акционеров Эмитента, проводимом 29.06.2009 года, 

решением акционеров аудитором Общества на 2009 год утверждено Общество с 

ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива». 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

 

Оценщик (оценщики) для целей: 

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных 

бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; 

определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, 

в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных 

разделах ежеквартального отчета; 

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 

информация о которых указывается в ежеквартальном отчете, 

 Эмитентом не привлекался. 

 Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 

             Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту 

соответствующие услуги на основании договора,  а также иные лица, оказывающие эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие,  

ежеквартальный отчет  и/или  зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в 

обращении:  такие лица отсутствуют. 
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 Сведения об иных консультантах эмитента, раскрытие сведений о которых, по мнению 

эмитента, является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

такие консультанты отсутствуют.  

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет  

 Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах 

настоящего раздела: 

 Главный бухгалтер Эмитента: 

 Фамилия, имя, отчество: Меренкова Наталия Валерьевна 

 Год рождения: 1965 

 Основное место работы и должность: Главный бухгалтер ОАО «ГАЗКОН» 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  

 

Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента, за соответствующий отчетный 

период (по состоянию на дату окончания отчетного периода). 

 

 

Наименование показателя 
Отчетный  период 

30.06.2008 30.06.2009 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.  
183054 607911 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
16388,65 4935,44 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, 

% 0,043 0,014 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
- - 

Уровень просроченной задолженности, % - - 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
- - 

Доля дивидендов в прибыли, % - - 

Производительность труда, тыс. руб./чел. - - 

Амортизация к объему выручки, % - - 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

 Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых 

активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ 

России № 03-6/пз от 29 января 2003 г. 

 

На протяжении рассматриваемого периода наблюдается общая положительная тенденция 

увеличения стоимости чистых активов Эмитента. По сравнению с аналогичным периодом 2008г. 

этот показатель вырос на 232,09%, что обусловлено ростом нераспределенной прибыли Эмитента. 
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Следует отметить, что чистые активы существенно превышают размер уставного капитала, что 

обеспечивает Эмитенту устойчивое финансовое положение. 

Большая доля привлеченных средств, о чем свидетельствует высокое значение показателя 

отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, связана, главным образом, с 

размещением крупного облигационного займа. Снижение данного соотношения по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 года объясняется увеличением капитала и резервов в результате 

полученной прибыли. 

По состоянию на II квартал 2009 года отношение суммы привлеченных средств к капиталу 

и резервам составило 4935,44%. 

Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам за 2 кв. 

2009 года составляет 0,014%, так как практически все обязательства Эмитента являются 

долгосрочными Как положительный фактор следует отметить снижение показателя отношения 

суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам по сравнению с 2008г, 

свидетельствующее о повышении финансовой устойчивости Эмитента. 

Показатели «Уровень просроченной задолженности», «Оборачиваемость дебиторской 

задолженности», «Доля дивидендов в прибыли», «Производительность труда», «Амортизация к 

объему выручки» не рассчитываются в виду отсутствия просроченной задолженности, 

дебиторской задолженности, выручки у Эмитента, а также тем, что решения о выплате дивидендов 

за первое полугодие 2009 года не принимались. 

Динамика приведенных показателей финансово-экономической деятельности Эмитента отражает 
в целом переход Эмитента к активной финансовой деятельности, основной на инвестировании 
заемных средств. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента  

 Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным 

обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором 

торговли на рынке ценных бумаг, за соответствующий отчетный период, с указанием сведений о 

рыночной капитализации на дату  завершения каждого финансового года и на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода: 

С момента создания и до второго квартала 2008 года обыкновенные именные акции 

Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004) не 

были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. Со второго 

квартала 2008 года акции Эмитента допущены к торгам ОАО "Фондовая биржа "Российская 

Торговая Система"  

 

Справочно: приводится информация о рыночной капитализации Эмитента, определенной в 

соответствии  с порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, 

утвержденном Приказом Министерства Финансов Российской Федерации №10Н и ФКЦБ 

России №03-6/пз от 29 января 2003 года: 

Наименование показателя 
Отчѐтный период 

31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 

Рыночная капитализация, тыс. руб. 150 000 151 865 161 424 177 884 

 

Рыночная капитализация Эмитента по данным ОАО "Фондовая биржа "Российская 

Торговая Система": 

 

Наименование показателя Отчѐтный период 

31.12.2008  30.06.2009 

Рыночная капитализация, тыс. руб. 2 895 000 3 229 534,8 
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Методика определения рыночной цены акций: 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 

расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480). При 

расчете рыночной капитализации учитывается то количество акций, которое допущено к 

торгам на ОАО "РТС".  

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность  
 

 Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения 

обязательств за соответствующий отчетный период (на дату окончания соответствующего 

отчетного периода):  

Наименование кредиторской задолженности 30.06.2009 

Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками 

и подрядчиками, тыс. руб.  
83 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Кредиторская задолженность перед персоналом 

организации, тыс. руб.  
- - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами, тыс. 

руб. 

- 2989 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Кредиты, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - Х 

Займы, всего, тыс. руб. - 30000000 

в том числе просроченные, тыс. руб. - Х 

в том числе облигационные займы, тыс. руб. - 30000000 

в том числе просроченные облигационные 

займы, тыс. руб. 

- Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Итого, тыс. руб.  83 30002989 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. - Х 

 

Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам и 

договорам займа, а также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам 

(облигации, векселя, другим) не имеется. 

Кредиторы, на долю каждого из которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности за соответствующий отчѐтный период: такие кредиторы 

отсутствуют. 
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2.3.2. Кредитная история эмитента 

 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного 

квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым 

составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего 

договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает 

для себя существенными: 

С даты государственной регистрации  Эмитента отсутствуют обязательства по 

кредитным договорам и/или договорам займа.  

  Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная 

номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение 

облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, 

предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций, за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, а также за период с даты начала текущего финансового года и до даты 

окончания отчетного квартала: 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(заимодавца) 

Сумма 

основного 

долга, тыс. 

руб. 

Срок кредита 

(займа)/срок 

погашения 

Наличие просрочки исполнения 

обязательства в части выплаты 

суммы основного долга и/или 

установленный процентов, срок 

просрочки, дней 

Облигационный 

заем 

Неограниченный 

круг инвесторов 
30 000 000 27 марта 2011 г. нет 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма 

обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том 

числе в форме залога или поручительства, на дату окончания соответствующего отчетного 

периода: 

Наименование показателя 
Отчѐтный период 

30.06.2009 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения, тыс. руб. 
30 000 000 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент 

предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб. 

30 000 000 

 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в 

форме залога или поручительства, за период с даты начала текущего финансового года и до даты 

окончания отчетного квартала, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 

предоставлению обеспечения: такие обязательства отсутствуют. С даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала   Эмитент не предоставлял 

обязательств по долгам третьих лиц. 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента  
 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 

балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, 

его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходах: такие соглашения отсутствуют. 

 

2.4. Цели   эмиссии   и   направления   использования   средств,   полученных   в   

результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

В отчетном квартале Эмитентом не осуществлялось размещение эмиссионных ценных 

бумаг. 

 

 Осуществление заимствования государственным или муниципальным унитарным 

предприятиям: отсутствует. 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 
 

Политика эмитента в области управления рисками. 

 Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. 

Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику 

в области управления рисками, однако органы управления Эмитента прикладывают 

максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и 

будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения 

текущей и прогнозируемой ситуации. 

 В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент 

предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. В этой связи  

потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно 

изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не 

заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей 

Облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются 

полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении Облигаций.  

 

2.5.1. Отраслевые риски 
 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 

предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных 

бумаг.   

 Внутренний рынок: 

          В настоящее время Эмитент осуществляет привлечение денежных средств на 

российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций и направление 

инвестиций на расширение инвестиционной деятельности Эмитента, увеличение объемов 

инвестиций в ценные бумаги российских компаний. 

 

 Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности 

Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем 

рынке, являются: 

 рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала 

 усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых  рынках 

 ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации 

 изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  
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Влияние указанных негативных факторов на деятельность Эмитента и исполнение 

Эмитентом обязательств по Облигациям: 

 доходы Эмитента могут уменьшаться при неблагоприятных тенденциях на 

фондовом рынке 

 увеличение конкуренции на рынке консультационных услуг может привести к 

сокращению доходов Эмитента (увеличению издержек); 

 общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту 

кредитных рисков Эмитента при осуществлении им прямых инвестиций. 

 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление 

волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в 

Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для 

Эмитента и/или сроках таких заимствований. Эмитент оценивает вышеуказанные риски 

как существенные.  Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей 

степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне 

контроля Эмитента.  

Прогноз социально – экономического  развития Российской Федерации на период  до 

2011 г., подготовленный министерством экономического развития РФ в августе 2008 г. и 

пересмотренный в январе 2009 г., исходит из развития экономики страны по умеренно-

оптимистичному сценарию, предполагающему снижение ВВП в 2009 г. на 0.2%,  в 2010 г. – 

рост на 6,6%, в  2011 г. -  на 6,2%. 

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и 

обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно доктрине развития российского 

финансового рынка, Правительство РФ проводит политику по либерализации 

законодательства в области  ценных бумаг, увеличению капитализации  фондового рынка и  

расширению арсенала используемых  на нем инструментов.  

В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг, роста процентных 

ставок, усиления волатильности, ухудшения инвестиционного климата, ухудшения 

кредитоспособности Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других 

форм и инструментов стороннего финансирования. 

 

Внешний рынок. 

 Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, однако, по мнению 

Эмитента, существуют риски, которые могут негативно повлиять на деятельность 

Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям со стороны 

внешнего рынка: 

- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала 

- усиление волатильности на зарубежных финансовых  рынках. 

 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление 

волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на 

стоимости заимствования   и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, 

что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей 

России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.  

 

Эмитент  не ожидают негативных изменений в отрасли на внешнем рынке, которые 

могли бы оказать влияние на его деятельность. 

 

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками 

Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие 

решение в каждом конкретном случае. Для минимизации влияния указанных рисков в случае 

их наступления,  руководство Эмитента  предпринимает необходимые действия для 

снижения влияния изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное 

управление структурой привлеченных средств.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на 
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деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Поскольку Эмитент осуществляет деятельность по инвестированию денежных 

средств в ценные бумаги российских эмитентов, а также для прочего финансового 

посредничества с целью реализации задач, поставленных акционерами Эмитента, и не 

использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в 

значительной степени оказать влияние на деятельности Эмитента, риски, связанные с 

возможным изменением цен на сырье, услуги Эмитента могут повлиять на снижение 

прибыли, однако такие риски не прогнозируются и являются маловероятными. Таким 

образом, они не окажут существенного влияния на исполнение обязательств по облигациям 

выпуска.  

В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание 

рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках не приводится. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Риск увеличения стоимости услуг Эмитента рассматривается в основном,  как последствие 

увеличения стоимости услуг Эмитента от инвестиционной  деятельности на рынке ценных 

бумаг. В зависимости от дальнейшей деятельности Эмитента на рынке ценных бумаг, 

Эмитент намерен оценивать рыночную конъюнктуру и принимать взвешенное решение в 

каждом конкретном случае. 

 

В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание 

рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках не приводится. 

2.5.2. Страновые и региональные риски. 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, 

в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 

10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий 

дате окончания последнего отчетного квартала:  

 Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 

свою деятельность в Российской Федерации, в г. Москва.  

 Страновые риски: 

 Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные 

ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства 

Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в 

иностранной валюте BBB (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства 

Moody’s – Baa1(долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз 

«Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный 

рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»). Присвоенные Российской Федерации 

кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной 

задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический 

риск и риски резкого сокращения ЗВР и оттока капитала вследствие проводимой политики 

девальвации национальной валюты, которые остаются основными факторами, 

сдерживающими пересмотр и повышение рейтингов. 

 В 2008 г. состояние бюджета и внешний платежный баланс России 

оценивались как устойчивые благодаря взвешенному управлению государственным долгом, 

накопленным стабилизационным фондам, активной мировой позиции.  

 

 В то же время дальнейшее социально-экономическое развитие Российской 

Федерации могут осложнять следующие факторы: 

 недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;  

 неблагоприятная демографическая ситуация; 

 несовершенство судебной системы; 
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 противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 

 серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 

бюрократического аппарата;  

 низкая мобильность рабочей силы. 

 высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 

 развитие динамики на товарных рынках, проводимая политика девальвации рубля; 

 сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и 

транспорта;  

 

 Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской 

Федерации как стабильно прогнозируемую. Существует вероятность изменений ситуации в 

России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое 

положение Эмитента. 

 

 Региональные риски: 

 Место нахождения Эмитента – г. Москва. 

 В настоящее время г. Москва также  имеет   инвестиционные  рейтинги. 

а) агентство Standard&Poor’s  – ВВВ/Негативный/ в иностранной валюте 

б) агентство Fitch – BBB/Негативный/ долгосрочный рейтинг в национальной валюте, 

BBB+/Негативный/ долгосрочный рейтинг в иностранной валюте. 

 Оценка регионального риска основывается, в частности,  на таких  факторах 

как:  диверсифицированная экономика региона, особое положение как столицы и центра 

экономической и политической жизни страны, положительные показатели бюджета.  

Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и 

зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для 

развития деятельности Эмитента. Московский регион относится к наиболее 

перспективным регионам с  растущей экономикой. 

 Эмитент  оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как 

стабильную и прогнозируемую.  

 Отрицательных изменений ситуации в регионе в ближайшее время 

Эмитентом не прогнозируется. 

 Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, 

что макроэкономическая среда региона положительно сказывается на деятельности 

Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 

 В то же время, нельзя исключить возможность дестабилизации 

экономической ситуации в стране, вследствие кризиса на мировых финансовых рынках.  

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 

в стране (странах) и регионе на его деятельность. 

 В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, 

которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет 

принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения 

негативного воздействия ситуации, в том числе сокращение внутренних издержек, 

расширение спектра предоставляемых услуг. 

 

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. 

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные 

бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем 

самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента. 

Вероятность военных конфликтов, чрезвычайных положений, забастовок и стихийных 

бедствий, по оценке Эмитента,  является низкой. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
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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. 

Опасность  стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в 

связи с удаленностью и/или труднодоступностью  могут привести к ухудшению финансового 

положения Эмитента. 

Но в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в районе с 

сейсмологически благоприятной обстановкой, налаженными транспортными сетями и 

данный район расположен в самом центре страны, является общедоступным,  то и  

вероятность чрезвычайных положений, стихийных бедствий является низкой. 

 

2.5.3.  Финансовые риски 

 Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: 

 Изменение процентных ставок может оказать влияние на деятельность 

Эмитента с точки зрения влияния процентных ставок на рынке капитала на уровень 

процентных ставок на рынке долговых обязательств. Изменение процентных ставок может 

оказать влияние на Эмитента в случае осуществления заимствования денежных средств и 

предоставления долгового финансирования на возвратной основе. На дату окончания 

отчетного квартала имеются обязательства по облигационному займу. Использование 

эмитентом дисконтных облигаций имеет некоторые преимущества: простота в расчетах, 

отсутствие необходимости в отвлечении средств в течение периода заимствования для 

осуществления купонных платежей. 

 Поскольку обязательства Эмитента, связанные с данным облигационным 

займом номинированы в рублях, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты 

по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, 

фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного 

риска для Эмитента. 

 В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджирования в целях 

снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков. 

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

 Основную деятельность Эмитент осуществляет на фондовом рынке России и 

доходы его номинированы в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте. 

Эмитент не имеет иных обязательств, выраженных в валюте. Таким образом, финансовое 

состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты 

деятельности Эмитента не подвержены изменению валютного курса, т.к. все 

обязательства Эмитента  выражены в валюте Российской Федерации (рублях). 

 В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, 

что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на 

деятельность самого Эмитента. Значительное обесценение рубля может привести к 

снижению реальной стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях, таких как 

банковские депозиты и дебиторская задолженность.  

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

           В случае отрицательных изменений валютного курса для Эмитента и процентных 

ставок, Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент 

полагает, что проведения ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном 

рынке и рынке капитала, в том числе пересмотр портфеля вложений и временное 

прекращение предоставления займов, окажет положительное действие на сохранение 

рентабельности и финансового состояния Эмитента. Однако следует учитывать, что 
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часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в больше 

степени находятся вне контроля деятельности Эмитента, и зависят от 

общеэкономической ситуации в стране.  

 Доходность дисконтных облигаций не зависит от меняющихся ставок по 

купонам. Дисконтные облигации  размещаются по цене ниже номинальной стоимости и 

подлежат погашению по номиналу. Доход по ним образуется за счет разницы между ценой 

покупки и ценой реализации. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, 

значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 

риска. 

 Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать 

негативное влияние на результаты его операций. Определенные виды расходов Эмитента  

зависят от общего уровня цен в России, ускорение темпов инфляции может оказать 

негативный эффект на финансовые результаты Компании. 

 Так в 2002 году уровень инфляции составлял 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 г. – 

11,7%, 2005 г. – 10,9%, 2006 г. – 9,0%, 2007 г.- 11,9 %. По данным МЭР, инфляция в РФ в 2008 

году составила 13,3%, текущий прогноз на 2009 г. находится на уровне 13%.  

 Если темпы инфляции превысят темпы девальвации, вызывая повышение 

реального курса рубля к доллару США, Эмитент может столкнуться с вызванным 

инфляцией повышением издержек по некоторым статьям затрат, которую отличает 

чувствительность к повышению общего уровня цен в России, что может сказаться на 

финансовых результатах его  деятельности.  

 По мнению Эмитента, критические значения инфляции для Эмитента, при 

которых у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед 

владельцами облигаций, лежат значительно выше величины инфляции прогнозируемой на 

2009 год и составляют 30-40% годовых. 

 В случае стремительного роста инфляции,  Эмитент намерен уделять особое 

внимание повышению оборачиваемости оборотных активов,  а также пересматривать 

существующие договорные отношения с клиентами с целью сокращения дебиторской 

задолженности, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. 

 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и 

характер изменений в отчетности. 

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат 

и прибыли получаемой Эмитентом. 

 
Риск Вероятность 

возникновения 

Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по кредитам банков средняя Снижение прибыли 

Инфляционные риски низкая Увеличение доходов, увеличение 

дебиторской/кредиторской  

задолженности 

Валютный риск средняя 

Увеличение  долгосрочных обязательств и 

соответственно увеличение в отчете о прибылях и 

убытках операционных расходов 

 

 

2.5.4. Правовые риски  
 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 

внешнего рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

Внутренний рынок 
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 Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в 

Российской Федерации установлены нормами Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 

173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее ФЗ о валютном 

регулировании). Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного 

регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в 

отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и 

обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой 

Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов 

валютного контроля и агентов валютного контроля. 

 До недавнего времени валютное регулирование имело ограничительный характер, 

предусматривая установление требований об открытии специальных счетов, а также 

резервировании денежных средств при совершении определенных законом валютных 

операций. 

 В целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от  10 мая 2006 года в части обеспечения 

свободной конвертируемости рубля и снятия ограничений при совершении резидентами и 

нерезидентами валютных операций был разработан и вступил 27 июля 2006 года в силу 

Федеральный закон № 131-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле», в соответствии с положениями которого,  с  1 июля 

2006 года отменено  требование о резервировании денежных средств при совершении 

валютных операций. Такую возможность досрочной отмены установленных ранее 

ограничений создала сложившаяся в Российской Федерации макроэкономическая ситуация, 

характеризующаяся высоким уровнем золотовалютных резервов, отсутствием резких 

колебаний курса валюты Российской Федерации и прочими благоприятными условиями, 

непосредственно влияющими на обеспечение свободной конвертируемости рубля. Принятие 

данного законопроекта создало реальные условия для обеспечения свободной 

конвертируемости валюты Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2006 года № 399 отменено также принятое 

ранее постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 года № 204, предусматривающее 

резервирование суммы денежных средств при осуществлении расчетов и переводов при 

приобретении резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или 

складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц. 

Указанием ЦБ РФ от 29 марта 2006 г. № 1676-У  внесены изменения в Инструкцию ЦБ 

РФ от 30 марта 2004 года № 111-И, в соответствии с которыми отменено требование об 

обязательной продаже части валютной выручки (часть валютной выручки, подлежащая 

обязательной продаже, снижена с 10% до 0%). Таким образом, вся сумма валютной выручки  

зачисляется банком на транзитный валютный счет, при этом на сегодняшний день 

государство не обязывает резидента продавать валюту. В то же время в добровольном 

порядке валюта может быть продана в любые удобные резиденту сроки. В связи с 

изложенным,  можно констатировать отсутствие рисков, связанных с принудительной 

конвертацией иностранной валюты в российскую. 

 

Внешний рынок 

Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи  с этим Эмитент 

не подвержен  рискам изменения валютного законодательства на внешнем рынке.  

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Внутренний рынок 

 Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и 

коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. Учитывая 

практически полное обновление законодательства по налогам и сборам, систематизацию и 

урегулирование большинства вопросов в законодательном (на уровне федеральных законов и 

кодифицированных нормативных правовых актов) порядке, правовые риски, связанные с 

изменением налогового законодательства, Эмитент оценивает как средние. В результате 

указанных рисков могут возрасти расходы Эмитента на уплату налогов и обязательных 

платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на уровень прибыли. Эмитент 
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предполагает осуществлять налоговое и финансовое планирование для снижения 

возможного влияния данного риска.  

  К деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов 

налогообложения.   

 Эмитент постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью 

наиболее полного и неукоснительно выполнения его требований. 

 

Внешний рынок 

 Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи  с этим 

Эмитент не подвержен  рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Внутренний рынок 

 Эмитент  не осуществляет экспорт товаров через таможенную территорию РФ.  В 

связи с этим Эмитент не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил 

таможенного контроля и пошлин. 

 

Внешний рынок 

 Эмитент осуществляет свою деятельность только в России и не осуществляет 

экспортно-импортную деятельность, в связи  с этим Эмитент не подвержен  рискам 

изменения правил таможенного контроля и пошлин  на внешнем рынке.  

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы). 

Внутренний рынок 

 Эмитент не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию. В случае 

изменения данных требований Эмитент предпримет все меры, для выполнения   новых 

требований по лицензированию. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

 

Внешний рынок 

 Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи  с этим 

Эмитент не подвержен  рискам изменения требований по лицензированию основной 

деятельности Эмитента на внешних рынках. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент. 

Внутренний рынок 

 Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как 

незначительный и не окажет существенного влияния на его деятельность. В настоящее 

время Эмитент не участвует в судебных процессах, поэтому соответствующий риск, 

связанный с изменением указанной судебной практики, отсутствует. 

 

Внешний рынок 

 Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим 

Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением судебной практики по вопросам, 

связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования). 

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

 Риски, свойственные исключительно эмитенту. 
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 В том числе: 

 Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. 

 В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, поэтому 

соответствующий риск, связанный с изменением указанной судебной практики, 

отсутствует. 

 

 Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

 Деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, Эмитент не использует 

объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы),   в связи с 

чем данный риск можно исключить. Эмитент предполагает внимательно отслеживать 

законодательство в области лицензирования с целью своевременного получения в случае 

необходимости соответствующих лицензий.  

 

 Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента. 

 Эмитент предоставил обеспечение  в форме поручительства путем оформления 

оферты на заключение договора поручительства между Эмитентом и владельцами 

облигаций для целей выпуска Открытым акционерным обществом «ГАЗКОН» облигаций 

неконвертируемых дисконтных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 30 000 000 (тридцать 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком 

погашения в 1110-й (Одна тысяча сто десятый) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска. По договору поручительства Эмитент обязуется перед любым владельцем 

облигаций ОАО «ГАЗКОН» отвечать за исполнение последним его обязательств по выплате 

номинальной стоимости при погашении облигаций в размере 30 000 000 000 (Тридцать 

миллиардов) рублей. Поручительство предоставлено владельцам облигаций в форме 

публичной безотзывной оферты о предоставлении обеспечения в  форме поручительства для 

целей выпуска облигаций. Срок поручительства – с момента приобретения владельцами 

облигаций до момента исполнения  ОАО «ГАЗКОН» всех своих обязательств по облигациям 

перед соответствующим владельцем облигаций. Приобретение облигаций означает 

заключение приобретателем облигаций с обществом договора поручительства. 

Риск неисполнения ОАО «ГАЗКОН» своих обязательств минимальный.  

 Эмитент не имеет дочерних обществ, в связи с чем риск возможной 

ответственностью Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента не присутствует. 

 

 Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 

не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента 

 Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки, не рассматриваются Эмитентом, поскольку Эмитент не имеет 

указанных потребителей. 

 Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно 

Эмитенту, отсутствуют. 

 

2.5.6. Банковские риски 

 

 Эмитент не является кредитной организацией. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1.  История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование  эмитента:  

Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис»  

Сокращенное фирменное наименование  эмитента: ОАО «ГАЗ-сервис» 
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Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с 

полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) эмитента и пояснения, 

необходимые для избежания смешения указанных наименований. 

 

 Эмитент Другое юридическое лицо 

Полное фирменное 

наименование 
Открытое акционерное 

общество «ГАЗ-сервис» 

открытое акционерное общество 

«Газ-Сервис» Республики 

Башкорстан 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 
ОАО «ГАЗ-сервис» ОАО «Газ-Сервис» 

Местонахождение 
117556, Россия, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, дом 

13 

Республика Башкорстан, 450077, 

город Уфа, улица Цюрупы, 100/102 

ОГРН 1047796720245 1020203227758 

ИНН 7726510741 0278030985 

Основная 

деятельность 
Инвестиционная деятельность 

Транспортировка газа по 

распределительным сетям в 

Республике Башкорстан 

Код эмитента 09871-А 30403-D 

 

Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах 

использует  место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 

 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 

обслуживания. 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента в 

течение времени существования эмитента. 

 Наименование и организационно-правовая форма Эмитента в течение времени 

существования Эмитента не изменялись. 

 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047796720245 

Дата регистрации: 28 сентября 2004 года 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. 

Москве 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 4 года 9 месяцев.  

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. 

 Эмитент зарегистрирован 28 сентября 2004 года. До настоящего времени основной 

деятельностью Эмитента являлась инвестиционная деятельность на российском рынке 

ценных бумаг. Эмитент инвестировал собственные средства, а так же средства, 

полученные от размещения облигационного займа, в ценные бумаги российских предприятий 

с целью получения дохода от роста их курсовой стоимости, а также использовал 
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собственные денежные средства для осуществления операций РЕПО с целью получения 

дохода.  

Цели создания эмитента: согласно п. 3.1. Устава Эмитента -  «Общество является 

коммерческой организацией, преследующей в качестве основной своей цели извлечение 

прибыли». 

          Миссия эмитента: не определена. 

 Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента:  отсутствует.  

 

 

3.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения эмитента: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 

          Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:  117556, 

Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 

Номер телефона: (495) 782-08-57 

Номер факса: (495) 782-08-57 

          Адрес электронной почты: info@gaz-services.ru 
 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация 

об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 

 

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьем лице) по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента: такое подразделение (третье лицо) отсутствует. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика: 7726510741. 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Эмитент  представительств и филиалов не имеет. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.2,  

65.22.2, 65.23.1, 65.23.3, 01.1, 01.50. 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента   

 

 Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 

услуг), обеспечивающие не менее 10 процентов выручки (доходов) эмитента за соответствующий 

отчетный период: 

 Основным видом хозяйственной деятельности Эмитента является инвестиционная 

деятельность,  а именно инвестирование в развитие отраслей газовой и нефтяной 

промышленности. 

 

Наименование показателя 
Отчетный период 

6 месяцев 2008 6 месяцев 2009 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093
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Вид хозяйственной деятельности: инвестиционная деятельность 

Объѐм доходов от данного вида хозяйственной деятельности, 

тыс. руб.* 
6579 425299 

Доля объѐма доходов от данного вида хозяйственной 

деятельности в общем объеме доходов эмитента, %** 
100 100 

*в объем доходов от инвестиционной деятельности включаются строки 060+ 080+090 ф.2 

** в общие доходы включаются строки 060+ 080+090 ф.2 

 

 Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности  на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 

таких изменений: 

За шесть месяцев 2009 года по сравнению с шестью месяцами 2008 года размер доходов 

Эмитента от основной хозяйственной деятельности увеличился на 418 720 тыс. руб. за счет 

получения процентов по банковскому вкладу, дивидендов по акциям ОАО «ГАЗПРОМ» и  

переоценки акций ОАО «ГАЗПРОМ» в сторону увеличения.   

 

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 

период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические 

области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 

периодом и причины таких изменений: Эмитент осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации. 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: деятельность 

Эмитента не носит сезонный характер. 

 

 Общая структура себестоимости эмитента, ценные бумаги которых допущены к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за соответствующий отчетный 

период: 

У Эмитента в связи с отсутствием выпуска продукции (работ, услуг) себестоимость 

отсутствует. Справочно: приводится структура затрат. 
 

Наименование статьи затрат 
Отчѐтный период 

2 кв. 2009 

Сырье и материалы, % - 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 
- 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 
- 

Топливо, % - 

Энергия, % - 

Затраты на оплату труда, % 0,22 

Проценты по кредитам, % - 

Арендная плата, % 0,07 

Отчисления на социальные нужды, % - 

Амортизация основных средств, % - 

Налоги, включаемые в себестоимость 

продукции, % 
0,06 

Прочие затраты  %  

Амортизация по нематериальным активам, % 

Вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 

Обязательные страховые платежи, % 

Представительские расходы, % 

Иное (услуги депозитариев, регистратора и 

банков, и пр.), %  

99,65 

 

 

 

 

 

 

99,65 

Итого: затраты на производство и продажу 

продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 
 100 
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Справочно: выручка от продажи продукции 

(работ, услуг), % к себестоимости 
- 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 

эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 

общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких 

видов продукции (работ, услуг). 

Сведения не приводятся в связи с отсутствием у Эмитента имеющих существенное 

значение новых видов продукции (работ, услуг). Разработка таких видов продукции (работ, 

услуг) не ведется. 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим 

бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности 

Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (в частности ФЗ «О 

бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Положением о ведении бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 

34н) и учетной политикой организации. 

 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 

 Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не 

менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме 

поставок за соответствующий отчетный период: 

Указанные поставщики отсутствуют, так как Эмитент за второй квартал 

текущего финансового года не производил закупки материалов и товаров (сырья). 

 Информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и 

товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим 

отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: 

информация об изменении цен  не приводится по вышеуказанной причине. 

 

 Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды: на дату окончания 2 

квартала 2009 года  поставки товарно-материальных ценностей, в том числе импортных, у 

Эмитента не осуществлялись. 

 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках: в соответствии с планами Эмитента его деятельность не будет 

требовать закупок сырья (материалов), поэтому прогноз в отношении доступности этих 

источников в будущем и о возможных альтернативных источниках не приводится. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 

           Эмитент осуществляет свою деятельность на российском рынке ценных бумаг. 

Эмитент осуществляет инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц, а также 

совершает сделки РЕПО с ведущими российскими банками и инвестиционными компаниями, 

размещает денежные вклады на депозитах ведущих российских банков. Сделки на рынке 

ценных бумаг осуществляются Эмитентом как на биржевом рынке с использованием 

ведущих российских биржевых площадок: ММВБ и РТС, так и на внебиржевом рынке, путем 

заключения прямых сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО с компаниями-

контрагентами. 
 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг). 
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           В связи с тем, что Эмитент осуществляет инвестиционную деятельность на рынке 

ценных бумаг, необходимо рассмотреть факторы, которые могут негативно повлиять на его 

возможность приобретать и продавать ценные бумаги российских юридических лиц, а 

также осуществлять сделки РЕПО. Среди  таких факторов можно выделить: 

1. Отсутствие ценных бумаг российских эмитентов, отвечающих, по мнению 

Эмитента, необходимым критериям инвестиционной привлекательности. 

2. Отсутствие ликвидности по ценным бумагам, находящимся в собственности 

Эмитента, то есть отсутствие спроса на них на рынке и, следовательно, 

возможности их продать в разумные сроки по желаемой цене.  

3. Отсутствие потребности среди российских банков и инвестиционных компаний по 

размещению или привлечению денежных средств посредством сделок РЕПО. 

 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

 Эмитент предпринимает следующие действия для уменьшения негативного влияния 

вышеуказанных факторов: 

 1. Эмитент при выборе ценных бумаг российских юридических лиц, отвечающих, по 

его мнению, необходимым критериям инвестиционной привлекательности, рассматривает 

не только ценные бумаги, допущенные к торгам ведущими российскими биржевыми 

площадками, но и ценные бумаги, которые не обращаются на организованном рынке, но 

могут быть приобретены только путем заключения прямых договоров купли-продажи с 

прямыми собственниками данных бумаг. Эмитент также пользуется консультационными 

услугами профессиональных участников рынка ценных бумаг по вопросам поиска и подбора 

ценных бумаг, удовлетворяющих установленным Эмитентом критериям инвестиционной 

привлекательности. Эмитент также рассматривает возможности приобретения ценных 

бумаг интересующих его предприятий непосредственно при их размещении данными 

предприятиями. 

 2. При приобретении каждой ценной бумаги Эмитент сразу оценивает возможности 

ее продажи в будущем. При этом оцениваются такие факторы, как: величина компании, чьи 

ценные бумаги приобретаются, количество ценных бумаг в обращении, количество 

держателей приобретаемой ценной бумаги, количество сделок по данной ценной бумаге за 

последние 3, 6 и 12 месяцев, допущена ли данная ценная бумага к обращению на ведущих 

российских биржевых площадках, какое количество ведущих банков и инвестиционных 

компаний совершает активные операции с данной ценной бумагой и так далее. На основании 

данной информации Эмитент делает вывод о ликвидности планируемой к приобретению 

ценной бумаги и возможности ее продажи в будущем. Если, по мнению Эмитента, 

вышеуказанные факторы, свидетельствуют в пользу того, что рассматриваемая ценная 

бумага будет ликвидной в будущем, он принимает окончательное решение о ее приобретении. 

 3. С целью снижения риска не найти контрагента при совершении операций РЕПО, 

Эмитент максимально расширяет базу компаний-контрагентов, активно, работающих на 

данном рынке, в том числе рассматривает возможность совершения данных сделок с 

ведущими региональными банками и инвестиционными компаниями. Эмитент также 

устанавливает гибкие условия (размер процентов, дисконта и сроков) по заключаемым 

сделкам. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

 

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании 

следующих видов специальных разрешений (лицензий):  

на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов; 

на осуществление банковских операций; 

на осуществление страховой деятельности; 

на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 

на осуществление деятельности инвестиционного фонда; 

на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для 

Эмитента. 
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3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

 

 Совместная деятельность, которую эмитент ведет с другими организациями за 

соответствующий отчетный период, по каждому виду совместной деятельности. 

 За период с даты государственной регистрации Эмитента и до момента окончания 

отчетного квартала совместная  деятельность с другими организациями Эмитентом не 

велась. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 

 

 Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией или ипотечным агентом, следовательно, сведения не приводятся. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

 

 Сведения не предоставляются, так как Эмитент не осуществляет деятельность по 

добыче полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, 

и не имеет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче 

указанных полезных ископаемых. 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

 

 Основным видом деятельности Эмитента не является оказание услуг связи, 

следовательно, сведения для данного пункта не приводятся. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

 Планы  эмитента  в   отношении   будущей деятельности и источников будущих доходов, в 

том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения  

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и  реконструкции  основных 

средств, возможного изменения основной деятельности: 

 Эмитент планирует продолжать инвестиционную деятельность на российском 

рынке ценных бумаг как за счет собственных, так и за счет привлеченных денежных 

средств. Эмитент планирует увеличить объем инвестиционных операций за счет 

привлечения заемных денежных средств, а также расширить количество ценных бумаг 

российских юридических лиц, в которые данные средства будут инвестироваться. 

 Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 

средств, возможного изменения основной деятельности у Эмитента нет. 

 Основными источниками будущих доходов Эмитента будут являться: 

1. Доходы от инвестирования средств в ценные бумаги российских юридических лиц (акции, 

облигации, векселя); 

2. Доходы от операций РЕПО; 

3. Доходы от операций с ценными бумагами; 

4. Доходы от размещения денежных средств на депозитных вкладах. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 
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 Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

 Эмитент не имеет дочерних или зависимых хозяйственных обществ. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

 

3.6.1. Основные средства 

 

 Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной 

амортизации на дату окончания соответствующих отчетных периодов:  

По состоянию на дату окончания второго квартала 2009 года у Эмитента основные 

средства отсутствуют, в связи с чем, информация о первоначальной (восстановительной) 

стоимости основных средств и величине начисленной амортизации не приводится.   
 

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:  в 

учетной политике по всем объектам основных средств зафиксирован линейный способ 

амортизационных отчислений. В связи с отсутствием основных средств амортизация не 

начислялась. 
 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты 

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет, по группам объектов основных средств. 

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица переоценка  

основных средств не проводилась. Долгосрочно арендуемых основных средств у эмитента 

нет. 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и 

более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 

эмитента. 

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, у Эмитента в настоящее 

время нет. 

Факты обременения основных средств эмитента: 

Эмитент основными средствами не владеет. Факты обременения основных средств 

отсутствуют. 

 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 

соответствующий отчетный период:  

Наименование показателя 
Отчѐтный период 

6 месяцев 2008 г. 6 месяцев 2009 г. 

Выручка, тыс. руб.  - - 

Валовая прибыль, тыс. руб.  - - 
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Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый 

убыток), тыс. руб.  
5170 18033 

Рентабельность собственного капитала, %  2,82 2,97 

Рентабельность активов, %  0,02 0,06 

Коэффициент чистой прибыльности, %  - - 

Рентабельность продукции (продаж), %  - - 

Оборачиваемость капитала  - - 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.  - - 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты 

баланса  
- - 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 

утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 

года № 06-117/пз-н. 

 

Экономический анализ прибыльности / убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей. 

Выручка и валовая прибыль у Эмитента за период его существования отсутствуют. Чистая 

прибыль за первое полугодие 2009г. составила 18 033 тыс. рублей, что на 12 863 тысяч рублей 

больше, чем за аналогичный период 2008 года. 

Такой результат объясняется в первую очередь возросшими процентными поступлениями, а 

также увеличившейся прибылью от операций на фондовом рынке. 

Рентабельность собственного капитала характеризуется высоким показателем, что 

обеспечивается не только за счет увеличения рентабельности активов Общества, но и 

также посредством достижения оптимальной структуры собственных и заемных средств.  

Рентабельность собственного капитала увеличилась по сравнению с аналогичным  периодом 

предыдущего года на 5,3% за счет увеличения прибыли. 

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации. 

Она показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов 

организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих 

собственникам Общества, и заемных средств. Для Эмитента этот показатель имеет 

тенденцию к росту по сравнению с 6 мес. 2008 года в 3 раза, что свидетельствует об 

эффективности управления имеющимися активами. 

Коэффициент чистой прибыльности, оборачиваемость капитала и показатель 

«Рентабельность продукции (продаж)» не рассчитывается в виду отсутствия выручки.  

 

 Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам / 

прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания 

отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года 

(предшествующих лет):  

 

Год Убыток / 

прибыль, 

тыс. руб. 

 

Причины, приведшие к убыткам / прибыли эмитента 

1 полугодие 

2009/  1 

полугодие 

2008 

+12 863  
Повышение прибыльности обеспечивалось результатами  

финансово-инвестиционной деятельности.  

 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента 

совпадают. 

 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или 
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степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы: 

такое мнение отсутствует. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

 

 

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 

органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению 

органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу 

(себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за 

соответствующий отчетный период по  сравнению с аналогичным периодом предшествующего 

года. Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал 

каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента:  

 

 С даты государственной регистрации Эмитент не реализует товары, продукцию, 

работы и услуги, соответственно у Эмитента отсутствует себестоимость, выручка от  

реализации и валовая прибыль.  

 

 За полугодие 2009 года чистая прибыль увеличилась по сравнению с полугодием 2009 

года на 12863 тыс. рублей. 
 По мнению Эмитента, на результаты его финансово-хозяйственной деятельности 

оказали влияние следующие факторы: увеличение активности финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, по 

мнению органов управления Эмитента, не оказывали значительного влияние на изменение 

размера чистой прибыли. 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени 

их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы: 

такое мнение отсутствует. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за соответствующий отчетный 

период:  

 

Наименование показателя 
Отчѐтная дата 

6 месяцев 2008 6 месяцев 2009 

Собственные оборотные средства, тыс. руб.  182986 607911 

Индекс постоянного актива 0,0004 0 

Коэффициент текущей ликвидности 382064 368807 

Коэффициент быстрой ликвидности 281795 273432 

Коэффициент автономии собственных средств 0,006 0,02 
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Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная  «Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей. Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к  

изменению значения какого-либо из приведенных показателей  по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом на 10 или более процентов. 

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на 

финансирование оборотных средств (собственный капитал минус внеоборотные активы).  

Величина собственных оборотных средств Эмитента определяется размером собственного 

капитала Эмитента, формирующегося за счет его уставного капитала и нераспределенной 

прибыли. Внеоборотные активы на изменение данного показателя не влияют в виду их 

отсутствия или незначительности их размеров. По сравнению с 6 мес. 2008 года показатель 

собственных оборотных средств Эмитента увеличился в 3,3 раза, что свидетельствует о 

том, что увеличивающиеся капитал и резервы Эмитент направляет на пополнение 

оборотных активов. 

Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных 

активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным 

средствам. Показатель индекса постоянного актива за 6 мес. 2009 года равен нулю, что 

свидетельствует о том, что у Эмитента отсутствуют внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская задолженность. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает -  достаточно ли у Эмитента средств, 

которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. За 

рассматриваемый период значение этого показателя существенно превышает нормативные 

значения, что свидетельствует о высокой платежеспособности Эмитента. 

Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. 

Этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств 

может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; 

при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют 

никакой ликвидационной стоимости. Значение этого показателя также существенно 

превышает нормативные значения, что свидетельствует о высокой платежеспособности 

Эмитента. 

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в 

активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. Рост данного 

показателя за 6 мес. 2009 годом  по сравнению с аналогичным периодом 2008 года произошел в 

результате получения Эмитентом прибыли и соответствующего роста Капитала и 

резервов. Несмотря на это значение, показатель находится на очень низком уровне, что 

свидетельствует о существенной зависимости от заемного капитала. 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента 

совпадают. 

 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы: 

такое мнение отсутствует. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.  
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Информация за соответствующий отчетный период: 

 

Наименование показателя 
Отчѐтный период 

30.06.2009 

а) Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. 150 000 

Соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным 

документам эмитента. 
150 000 

б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом 

для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента 

таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) 

эмитента, тыс. руб./% 

- 

в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет 

отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. 
1399 

г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост 

стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также 

сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций 

(долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб. 

- 

д) Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб. 456512 

е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. 607911 

 

 Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента: 

Наименование показателя 
Отчѐтный период 

30.06.2009 

Запасы, тыс. руб. 7916135 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. 

руб. 
- 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб. 
18325 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб. 
- 

Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. 22668243 

Денежные средства, тыс. руб. 8280 

Прочие оборотные активы, тыс. руб. - 

Итого оборотные активы, тыс. руб. 30610983 

 Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента:  

Наименование показателя 
Отчѐтный период 

30.06.2009 

Запасы, % 25,86 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %. - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев после отчетной даты), % 
0,06 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты), % 
- 

Краткосрочные финансовые вложения, % 74,05 

Денежные средства, % 0,03 

Прочие оборотные активы, % - 

Итого оборотные активы, % 100 

 

 Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 

кредиты): оборотные средства финансируются за счет собственных и заемных  источников.  
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 Политика эмитента по финансированию оборотных средств: политика Эмитента в 

отношении финансирования оборотного капитала заключается в оптимизации объема и 

состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования 

собственного и заемного капиталов и достаточной финансовой устойчивости. 

 

 Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 

средств, и оценка вероятности их появления:  факторы, которые могут повлечь изменение в 

политике финансирования оборотных средств Эмитента, отсутствуют и вероятность их 

появления крайне низка. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 

его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода:  

 

Общая сумма финансовых вложений Эмитента  по состоянию на 30.06.2009 г.  –  

22668243 тыс. руб.  

1) Эмиссионные ценные бумаги:  

Всего вложения в эмиссионные ценные бумаги 22 273 243 тыс. руб., в том числе 

вложения, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений на 30.06.2009 г.: 

22 058 758 тысяч  рублей 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные 

Полное фирменное наименование эмитента данного вида ценных бумаг: «Газпромбанк» 

Открытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование эмитента данного вида ценных бумаг: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения:  117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус  1. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  10100354В 

Дата государственной регистрации: «13» ноября 2001 года. 

Органы, осуществившие государственную регистрацию: Центральный банк Российской 

Федерации  

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 430 600 шт. 

Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности 

эмитента:  3 430 600 000 рублей. 

Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности 

эмитента: 22  058 758 000 рублей  

 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 

сведения не указываются в связи с отсутствием у Эмитента указанных обществ. 

 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о 

размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году): по итогам 2008 года размер дивиденда, 

начисленного на одну обыкновенную акцию, составляет 65,50 рублей. 

  

Срок выплаты: годовые дивиденды по акциям  выплачиваются  не позднее 60 дней со дня 

принятия решения о выплате дивидендов по акциям. Дата окончания срока – 24 августа 2009 

года.   

 

Увеличения уставного капитала ГПБ (ОАО) за счет его имущества, не осуществлялось, 

величина вложений эмитента в данные акции не увеличилась. 

 

2) Неэмиссионные ценные бумаги: 
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Вложения в неэмиссионные ценные бумаги по состоянию на 30.06.2009 года -  

отсутствуют. 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:  

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги не создавались. 

 

3) Иные финансовые вложения:  

Всего иные финансовые вложения – 395 000 тыс.  руб., в том числе вложения, которые 

составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений по состоянию на 30.06.2009 

года -  отсутствуют. 
 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина 

потенциальных убытков по вложениям в эмиссионные ценные бумаги, а также по иным 

финансовым вложениям соответствует балансовой стоимости вложений. 

 

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с размещением средств 

эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии 

которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о реорганизации, 

ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании 

таких организаций несостоятельными (банкротами): такие вложения отсутствуют. 

 

 Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:  

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ; 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н; 

- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 

10.12.02 № 126н. 

 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 

Состав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина 

начисленной амортизации за соответствующий отчетный период. Эмитент не имеет на дату 

окончания второго квартала текущего финансового года нематериальных активов. 

 

Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный 

(складочный) капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке: Сведения не 

указываются по вышеуказанной причине. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: Сведения не указываются по вышеуказанной 

причине. 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

 Политика эмитента в области научно-технического развития на соответствующий 

отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая 

раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных 

средств эмитента 

 У Эмитента отсутствует политика и затраты в области научно-технического 

развития.  С даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял затрат за счет 

собственных средств на проведение научно-технической деятельности. 
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Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара)

 Эмитент не имеет патентов на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы, а также зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания, 

наименований места происхождения товара.  
 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

 Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также 

основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг, 

который за 2003-2007 годы существенно вырос как в количественном, так и в качественном 

выражении. С начала 2003 г.  по 2007 г. значение индекса РТС- одного из основных индексов 

российского фондового рынка значительно выросло. Обороты на основных биржевых 

площадках  за период с 2003 по 2007 год выросли более чем в 3 раза. Ежегодно на 

организованном и внебиржевом рынках появляются ценные бумаги более 200 различных 

компаний, что значительно увеличивает выбор инструментов для инвестирования. По 

итогам 2008 года, вследствие неблагоприятных мировых тенденций, динамика российских 

индексов ММВБ и РТС оказалась негативной.  

На рынке облигаций представлены более 480 выпусков облигаций более чем 370 

эмитентов.  Среди заемщиков  можно выделить такие крупнейшие российские компании, 

как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО НК «ЛУКОЙЛ», РАО «ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и  пр. 

На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически из всех отраслей 

промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, 

пищевой промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы.  

 Многие компании уже внедрили и продолжают внедрять в свою деятельность 

стандарты корпоративного управления, готовят отчетность по МСФО, что значительно 

снижает риски, связанные с инвестированием в их ценные бумаги и положительно влияет на 

увеличение числа инвесторов на рынке и повышению его ликвидности.  

 

Бурному развитию рынка облигационных заимствований способствовали следующие 

факторы: 

- общий рост экономики Российской Федерации 

- упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и уменьшение расходов, связанных с ней 

- увеличение на фондовом рынке числа инвесторов  и инвестиционных институтов, в том 

числе иностранных, а также активный выход на фондовый рынок компаний средней и малой 

капитализации 

- упрощение и стабильность валютного законодательства страны, а также мер ЦБ РФ в 

области регулирования валютно-денежных отношений позволило привлечь на рынок 

средства иностранных участников 

- повышение информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности 

российских компаний 

 

За 2003-2007 годы произошло не только снижение стоимости заимствований для 

эмитентов, но и удлинение сроков заимствований. Средние сроки обращения облигаций для 

компаний с устойчивым финансовым положением в 2007 году составляли 3-5 лет.   
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За рассматриваемый период также произошло изменение базы инвесторов. Так, 

снизилась доля банковских организаций (до 65-70%), доля небанковских организаций достигла 

25-30%, остальные 5% – это частные инвесторы. По итогам 2008 года, вследствие 

неблагоприятных мировых тенденций, динамика российского рынка облигаций оказалась 

негативной.  

Следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие 

облигационного рынка в Российской Федерации: 

- Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65—70% всех 

покупок, отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном 

рынке; 

- Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного 

рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования; 

В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки 

облигационного рынка реагируют немедленным подъемом. 

 

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, 

определяющие волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие 

факторы: 

- курс рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, 

а доходности падают с ростом курса рубля 

- доходность российских еврооблигаций — прямая зависимость: 

доходности рублевых облигаций следуют за евробондами с небольшим временным лагом 

- остатки свободных средств банков — обратная зависимость: 

рост ликвидности в банковской системе  увеличивает цену облигаций и снижает 

доходности. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 

          Результаты деятельности Эмитента в данной отрасли можно оценить как хорошие. 

Эмитент правильно и успешно выбирает объекты для инвестирования собственных средств 

и получает доход от совершения данных операций. Результаты деятельности Эмитента 

соответствуют тенденциям развития отрасли. 

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). 

            Полученные удовлетворительные результаты деятельности Эмитент обосновывает 

тем, что  имеет разработанные механизмы поиска, отбора и оценки инвестиционной 

привлекательности ценных бумаг российских эмитентов, что позволяет ему правильно 

определять объекты, в которые он вкладывает денежные средства с целью получения 

дохода. Эмитент также периодически получает консультации со стороны ведущих банков и 

инвестиционных компаний, что позволяет ему корректировать свои действия на российском 

фондовом рынке и контролировать риски, связанные с его деятельностью. 

 

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами 

управления Эмитента. 

  

Мнения органов управления Эмитента относительно предоставленной информации 

совпадают. 

 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно предоставленной информации, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы: такое мнение отсутствует. 
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4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 

 Инвестирование в ценные бумаги связано с достаточно высокой степенью риска. 

Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими 

рисками: 

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической 

ситуации, национализации, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами; 

- системный риск - риск глобальных негативных изменений в банковской, финансовой 

системе, экономике страны/региона - системного кризиса; 

- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен 

финансовых инструментов; 

- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых 

обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам; 

- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать 

активы по благоприятным ценам; 

- операционный риск - риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или 

несовершенством процессов, систем в организации, ошибками или недостаточной 

квалификацией персонала организации; 

- регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего 

законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, 

касающихся рынка ценных бумаг; 

- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

 

Эмитент полагает, что в долгосрочной перспективе динамика развития российской 

экономики в целом будет положительной.  
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

 Эмитент проводит и планирует проводить на постоянной основе в будущем 

мониторинг российских эмитентов и их ценных бумаг с целью выявления наиболее 

интересных и перспективных объектов  для инвестирования, а также своевременного 

выявления рисков, связанных с их приобретением. Эмитент также планирует получать на 

постоянной основе консультации специалистов ведущих банков и инвестиционных компаний 

по вопросам финансового состояния российских эмитентов и рисков, связанных с 

инвестированием в их ценные бумаги. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента. 

 Профессиональный подход к выбору объектов для инвестирования помогает 

Эмитенту грамотно использовать  собственные средства. 

 В случае возникновения на российском фондовом рынке негативной ситуации, не 

позволяющей Эмитенту эффективно инвестировать свои средства в акции российских 

компаний, он планирует перевести активы в инструменты с фиксированной доходностью и 

минимальным колебанием рыночной цены. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов). 

 Среди основных событий и факторов, способных негативно повлиять на 

возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:  

1. Общий спад экономического роста в Российской Федерации 

2. Снижение темпов роста отдельных отраслей народного хозяйства 

3. Банкротства отдельных крупных российских предприятий. 
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4. Снижение ликвидности на российском рынке ценных бумаг 

5. Возникновение различных форс-мажорных обстоятельств. 

 

 Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения 

факторов)  как среднюю 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

 Эмитент постоянно совершенствует процесс инвестирования средств в ценные 

бумаги российских эмитентов. Совершенствуются процедуры отбора ценных бумаг, оценки 

рисков, внедряются современные методики и программное обеспечения для реализации 

данных процессов. Все это позволяет рассчитывать на то, что Эмитент сможет улучшить 

результаты своей деятельности в будущем. Вероятность наступления данных событий 

высокая, продолжительность их действия: не менее 5 календарных лет.  

4.5.2. Конкуренты эмитента 

 

 Информация об основных существующих и предполагаемых конкурентов эмитента 

(включая конкурентов за рубежом) по состоянию на момент окончания отчетного квартала: 

 ЗАО "Управляющая компания "Тройка Диалог", ЗАО «СОЛИД Менеджмент», ООО  

«Ренессанс Управление Инвестициями». Конкуренты за рубежом отсутствуют. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

 

Наименование 

фактора 

Рейтинг 

важности 

фактора 

Эмитент ЗАО 

"Управляющая 

компания 

"Тройка Диалог" 

ЗАО «СОЛИД 

Менеджмент» 

ООО 

«Ренессанс 

Управление 

Инвестициями» 

Удобство 

расположения 
0,1 3 5 3 4 

Цена 0,2 4 3 4 3 

Качество 

продукции 
0,5 5 5 5 5 

Быстрота 

обслуживания 
0,1 4 4 4 4 

Послепродажное 

обслуживание 
0,1 5 5 4 5 

Итоговое 

значение 

конкурентоспосо

бности 

предприятия 

1 4,5 4,5 4,4 4,4 

 

 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 

 Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

Согласно  действующей на дату составления ежеквартального отчета редакции 

Устава Эмитента органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров  –  высший орган управления 
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- Совет директоров Общества  –  общее руководство деятельностью Общества 

- Директор -  единоличный исполнительный орган 

 

Общее собрание акционеров: 
 

п. 10.1. Устава Эмитента -  «Высшим  органом  управления  Общества  является  общее  

собрание акционеров». 

п. 10.3. Устава Эмитента – «К компетенции общего собрания акционеров Общества 

относятся: 

      1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или  утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 

      2) реорганизация Общества; 

      3)  ликвидация  Общества,  назначение  ликвидационной     комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

      4) определение количественного состава Совета  директоров  Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 

      5) определение количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

      6)  уменьшение  уставного   капитала   Общества   путем   уменьшения номинальной 

стоимости акций  путем приобретения Обществом части  акций  в целях  сокращения  их  

общего  количества,  а   также   путем   погашения приобретенных или выкупленных 

Обществом акций; 

      7)  избрание  членов  ревизионной  комиссии  Общества  и   досрочное прекращение их 

полномочий; 

      8) утверждение аудитора Общества; 

      9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о  прибылях  и  убытках  (счетов  прибылей  и  убытков) Общества, а также 

распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества 

по результатам финансового года; 

      10) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

      11) избрание членов счетной  комиссии  и  досрочное   прекращение их полномочий; 

      12) дробление и консолидация акций; 

      13) принятие решений об одобрении сделок в случаях,  предусмотренных Федеральным 

законом N 208-ФЗ (статья 83); 

      14)  принятие  решений  об  одобрении  крупных  сделок  в   случаях, предусмотренных 

Федеральным законом N 208-ФЗ (статья 79); 

      15)   приобретение   Обществом   размещенных   акций      в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом N 208-ФЗ; 

      16) принятие решения об участии  Общества  в  финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

      17) утверждение  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность органов 

Общества; 

      18)  решение  иных  вопросов,  предусмотренных   Федеральным законом N 208-ФЗ». 

 

 Совет директоров Общества: 

 

п. 11.1. Устава Эмитента – «Совет  директоров  Общества  осуществляет  общее   

руководство деятельностью Общества, за исключением  решения  вопросов,   отнесенных к 

компетенции общего собрания акционеров». 

п. 11.2. Устава Эмитента – «К компетенции Совета директоров  Общества  относятся  

следующие вопросы: 

      1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

      2) созыв годового и  внеочередного  Общих  собраний   акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом  8  статьи  55  Федерального закона N 208-ФЗ; 

      3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 



 42 

      4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные  к  компетенции Совета директоров 

Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 

дополнительных  акций  в  пределах   количества   и     категорий (типов) объявленных акций; 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг  в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ; 

      7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены  размещения  и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в  случаях,  предусмотренных  Федеральным законом N 208-ФЗ; 

      8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ; 

      9)  образование  исполнительного   органа   Общества   и   досрочное прекращение его 

полномочий; 

      10)  рекомендации  по  размеру  выплачиваемых   членам   ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений  и  компенсаций  и  определение  размера оплаты услуг аудитора; 

      11) рекомендации по  размеру  дивиденда  по  акциям  и   порядку его выплаты; 

      12) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

      13)  утверждение  внутренних  документов  Общества,  за  исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено настоящим  Уставом  к компетенции  Общего  

собрания  акционеров,  а   также   иных   внутренних документов Общества, утверждение 

которых отнесено Уставом  к  компетенции исполнительных органов Общества; 

      14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

      15) одобрение крупных сделок в  случаях,  предусмотренных   главой Х Федерального закона 

N 208-ФЗ; 

      16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального  закона N 208-ФЗ; 

      17) утверждение регистратора Общества и условий договора  с   ним, а также 

расторжение договора с ним; 

      18) принятие решений об участии и о прекращении участия  Общества  в других 

организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 

Федерального закона N 208-ФЗ); 

19) утверждение ежегодных финансово-хозяйственных планов Общества; 

     20) иные вопросы, предусмотренные настоящим  Уставом  и  Федеральным законом N 208-

ФЗ». 

 

Директор Общества: 

 

п. 11.8. Устава Эмитента – «Руководство  текущей  деятельностью  Общества   

осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором, который  

подотчетен  Совету  директоров   Общества   и     общему собранию акционеров». 

 п. 11.10. Устава Эмитента – «К компетенции исполнительного органа Общества 

относятся все  вопросы руководства текущей  деятельностью  Общества,  за  исключением  

вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров 

Общества. 

      Исполнительный орган Общества организует выполнение  решений  общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества. 

      Директор Общества без доверенности  действует  от  имени Общества, в том числе 

представляет  его  интересы,  совершает   сделки от имени  Общества,  утверждает  

штаты,  издает  приказы  и  дает  указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества». 

п. 11.11. Устава Эмитента – «Права  и  обязанности  Директора  Общества,  а если избран 

коллегиальный исполнительный орган, то и дирекции, правления Общества, по  

осуществлению  руководства  текущей  деятельностью  Общества  определяются 

Федеральным законом N 208-ФЗ, иными правовыми  актами   РФ и договором, заключаемым 

каждым  из  них  с  Обществом». 

 



 43 

 Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа:  Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения 

(управления) Эмитента либо иного аналогичного документа. 

 

 Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а 

также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: в течение 

второго квартала 2009 года изменения в Устав Эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность органов Эмитента не вносились. 

 

 Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 

Персональный состав Совета директоров эмитента. 

 

 

Председатель Совета директоров 

1.  Фамилия, имя, отчество: Шамалов Юрий Николаевич 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее  

 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

1.  Шамалов Юрий Николаевич 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее  

 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

1. 

Период:  с 08.2003 - по настоящее время 

Организация:  НПФ «ГАЗФОНД» 

Должность:  Президент Фонда 

2.  

Период: с 03.2007- по настоящее время 

Организация: НПФ «ГАЗФОНД» 

Должность: Член Совета Фонда. 

3. 

Период:  с 09.2008 – 11.2008 

Организация:  ОАО «ГАЗКОН» 

Должность:  Член Совета директоров 

4.  

Период:  с 11.2008 - по настоящее время 

Организация:  ОАО «ГАЗКОН» 

Должность:  Председатель Совета директоров 

5. 

Период:  с 09.2008 – 11.2008 

Организация:  ОАО «ГАЗ-сервис» 

Должность:  Член Совета директоров 

6. 

Период:  с 11.2008 - по настоящее время 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093
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Организация:  ОАО «ГАЗ-сервис» 

Должность:  Председатель Совета директоров 

7. 

Период:  с  07.2008 - по настоящее время 

Организация:  ОАО «Газпром-Медиа» 

Должность:  Председатель Совета директоров 

8. 

Период: с 08.2008- по настоящее время 

Организация: ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» 

Должность: Член Совета директоров 

9. 

Период:  с  06.2008- по настоящее время 

Организация:  ГПБ (ОАО) 

Должность:  Заместитель Председателя Совета директоров 

10. 

Период:  с  07.2007- по настоящее время 

Организация:  НПФ «Газпромбанк-фонд» 

Должность:  Председатель Совета Фонда 

11. 

Период:  с  08.2007- по настоящее время 

Организация:  ОАО «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования» 

Должность:  Председатель Совета директоров 

12.  

Период:  с  06.2007- по настоящее время 

Организация:  ОАО «СИБУР Холдинг» 

Должность:  Член Совета директоров 

13. 

Период: 05.2004-02.2008  

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 

Должность: Председатель Совета директоров 

14.  

Период: 02.2008 г.-06.2008  

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 

Должность: Член Совета директоров 

15.  

Период: 01.2008- 03.2008  

Организация: ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 

Должность: член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли участия не 

имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не 

осуществлял выпуск опционов 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: доли не имеет 

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: у Эмитента отсутствуют дочерние 

или зависимые общества  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента 

и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет 
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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): не занимал. 

 

Члены Совета директоров: 

 

2. Фамилия, имя, отчество: Гавриленко Анатолий Анатольевич 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее  

 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

1.  

Период:  11.2000-09.2004 гг. (по совместительству) 

Организация:  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«АГАНА»  

Должность:  Генеральный директор 

2. 

Период:  05.2004- по настоящее  время 

Организация:  Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда)  

Должность:  Генеральный директор 

3. 

Период:  05.2004- 05.2005 гг. 

Организация:  Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»  

Должность:  Член Совета директоров 

4. 

Период:  06.2004 -  по настоящее  время 

Организация:  Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда)  

Должность:  Член Совета директоров 

5. 

Период:  08.2004 – 06.2006 гг. 

Организация:  ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» 

Должность:  Член Совета директоров 

6. 

Период:  02.2005 – 07.2008 гг. 

Организация:  Открытое акционерное общество «Московская городская электросетевая 

компания» 

Должность:  Член Совета директоров 

7. 

Период:  02.2005 – 06.2008 гг. 

Организация:  Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания» 

Должность:  Член Совета директоров 

8. 

Период:  02.2005 – 06.2006 гг. 

Организация:  Открытое акционерное общество «Управляющая энергетическая компания» 

          Должность:  Член Совета директоров 

9. 

Период:  06.2005 – 06.2006 гг. 

Организация:  Открытое акционерное общество «Южная телекоммуникационная компания» 

          Должность:  Член Совета директоров 
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10. 

Период:  06.2006 – 06.2007 гг. 

Организация:  Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» 

          Должность:  Член Совета директоров 

11. 

Период:  06.2007 – 06.2008 гг. 

Организация:  Открытое акционерное общество «Ростелеком» 

Должность:  Член Совета директоров 

12. 

Период:  06.2007 – 06.2008 гг. 

Организация:  Открытое акционерное общество «Волгателеком» 

Должность:  Член Совета директоров 

13. 

Период:  06.2007 – 06.2008 гг. 

Организация:  ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» 

Должность:  Член Совета директоров 

14. 

Период:  с 11.2007-по настоящее время 

Организация:  ОАО «Столичный тракт» 

Должность:  Член Совета директоров 

15. 

Период:  с 11.2007-по настоящее время 

Организация:  ОАО «Главная дорога» 

Должность:  Член Совета директоров 

16. 

Период:  с 04.2008 -06.2009 гг. 

Организация:  ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» 

Должность:  Член Совета директоров 

17. 

Период:  с 05.2008 -по настоящее время 

Организация:  Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

Должность:  Член Совета директоров 

18. 

Период:  с 05.2008 -по настоящее время 

Организация:  ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 

Должность:  Член Совета директоров 

19. 

Период:  с 05.2008 -по настоящее время 

Организация:  ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 

Должность:  Член Совета директоров 

20. 

Период:  с 06.2008 -по настоящее время 

Организация:  «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) 

Должность:  Член Совета директоров 

21. 

Период:  с 06.2008 -по настоящее время 

Организация:  ОАО «СИБУР Холдинг» 

Должность:  Член Совета директоров 

22. 

Период:  с 06.2008 -по настоящее время 

Организация:  ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 

Должность:  Член Совета директоров 

23. 

Период:  с 06.2008 -по настоящее время 

Организация:  ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 

Должность:  Член Совета директоров 

24. 
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Период:  с 09.2008-по настоящее время 

Организация:  ОАО «ГАЗ-сервис» 

Должность:  Член Совета директоров 

25. 

Период:  с 09.2008-по настоящее время 

Организация:  ОАО «ГАЗКОН» 

Должность:  Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли участия не 

имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не 

осуществлял выпуск опционов 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: доли не имеет 

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: у Эмитента отсутствуют дочерние 

или зависимые общества  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента 

и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет 
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): не занимал. 

 

3. Фамилия, имя, отчество: Брыльков Владислав Викторович 

Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 

1. 

Период: 05.2004 – по настоящее время 

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Должность: Первый заместитель Генерального директора 

2. 

Период: с 09.2004 – по настоящее время  

Организация: ОАО «ГАЗ-сервис» 

Должность: Директор (по совместительству) 

3.  

Период: 2005-2008 

Организация: ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и 

реконструкции» 

Должность: Член Совета директоров 

4. 

Период: 2005-2008 

Организация: ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт» 
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Должность: Член Совета директоров 

5. 

Период: с 2006 – по настоящее время 

Организация: ОАО «Мосэнергосбыт» 

Должность: Член Совета директоров 

6. 

Период:  2006-2008 

Организация:  ОАО «Шатурторф» 

Должность:  Член Совета директоров 

7. 

Период:  с 2008-по настоящее время 

Организация:  ОАО «Москабельэнергоремонт» 

Должность:  Член Совета директоров 

8. 

Период:  с 09.2008-по настоящее время 

Организация:  ОАО «ГАЗ-сервис» 

Должность:  Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли участия не 

имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не 

осуществлял выпуск опционов 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: доли не имеет 

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: у Эмитента отсутствуют дочерние 

или зависимые общества  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента 

и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет 
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): не занимал. 

 

4. Фамилия, имя, отчество: Бушмакин Сергей Александрович 

Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 

 

1. 

Период:    03.2004-04.2005  

Организация:  Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» 

Должность:  Помощник Президента Фонда 

2. 

Период:  с  04.2005 – по настоящее время 
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Организация:  Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» 

Должность:  Вице-президент 

3. 

Период:  с 2008 – по настоящее время  

Организация:  НПФ «Газпромбанк-Фонд» 

Должность:  Президент фонда (по совместительству) 

4. 

Период:  с 09.2008 - по настоящее время 

Организация:  ОАО «ГАЗ-сервис» 

Должность:  Член Совета директоров 

5. 

Период:  с 05.2008 – 06.2009 

Организация:  ОАО «Мосэнергосбыт» 

Должность:  Член Совета директоров 

6. 

Период: с 2007 – 06.2008 

Организация: ОАО «РКК Энергия» им. С.П. Королева  

Должность: член Совета директоров 

7. 

Период: с 2007 – настоящее время 

Организация: ОАО «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования» 

Должность: член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли участия не 

имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не 

осуществлял выпуск опционов 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: доли не имеет 

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: у Эмитента отсутствуют дочерние 

или зависимые общества  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента 

и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет 
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): не занимал. 

 

5. Фамилия, имя, отчество: Приказчикова Ирина Александровна 

Год рождения:  1967 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 

1. 

Период:   2003 – по настоящее время  
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Организация:  Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-Аудит+» 

Должность:  Генеральный директор 

2. 

Период:  с 09.2008 - по настоящее время 

Организация:  ОАО «ГАЗ-сервис» 

Должность:  Член Совета директоров 

3. 

Период:  с 09.2008 - по настоящее время 

Организация:  ОАО «ГАЗКОН» 

Должность:  Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли участия не 

имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не 

осуществлял выпуск опционов 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: доли не имеет 

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: у Эмитента отсутствуют дочерние 

или зависимые общества  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента 

и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет 
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): не занимал. 

 

 

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: Директор 

 

Фамилия, имя, отчество: Брыльков Владислав Викторович 

Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 

 

1. 

Период: 05.2004 – по настоящее время 

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Должность: Первый заместитель Генерального директора 

2. 

Период: с 09.2004 – по настоящее время  

Организация: ОАО «ГАЗ-сервис» 

Должность: Директор (по совместительству) 
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3.  

Период: 2005-2008 

Организация: ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и 

реконструкции» 

Должность: Член Совета директоров 

4. 

Период: 2005-2008 

Организация: ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт» 

Должность: Член Совета директоров 

5. 

Период: с 2006 – по настоящее время 

Организация: ОАО «Мосэнергосбыт» 

Должность: Член Совета директоров 

6. 

Период:  2006-2008 

Организация:  ОАО «Шатурторф» 

Должность:  Член Совета директоров 

7. 

Период:  с 2008-по настоящее время 

Организация:  ОАО «Москабельэнергоремонт» 

Должность:  Член Совета директоров 

8. 

Период:  с 09.2008-по настоящее время 

Организация:  ОАО «ГАЗ-сервис» 

Должность:  Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли участия не 

имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не 

осуществлял выпуск опционов 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: доли не имеет 

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: у Эмитента отсутствуют дочерние 

или зависимые общества  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента 

и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет 
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): не занимал. 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) учредительными 

документами Эмитента не предусмотрен. 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

каждому органу управления эмитента 
 

Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления эмитента (за 

исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа управления эмитента) которые были выплачены эмитентом за последний завершенный 

финансовый год и сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году:  

В соответствии с Уставом Эмитента «по решению  общего  собрания  акционеров  

членам  Совета  директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей  могут  

выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с  исполнением 

ими  функций   членов   Совета   директоров   Общества.     Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций  устанавливаются  решением  Общего  собрания акционеров».  

На момент окончания отчетного квартала выплаты вознаграждений не 

производились. 

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не 

заключались. 

 

Размер вознаграждения Совету директоров Общества по итогам работы за последний 

завершенный финансовый год определенный (утвержденный) уполномоченным органом эмитента, 

но по состоянию на момент окончания отчетного квартала  фактически не выплаченный:  

Решением  Годового общего собрания акционеров, проводимого 29 июня 2009 года, членам 

Совета директоров установлено вознаграждение за  осуществление ими своих обязанностей 

в 2008 году, в размере 5 080 000 рублей. Выплату вознаграждений планируется осуществить в 

третьем квартале 2009 года. 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом не предусмотрен. 

 

В соответствии с п. 6.3. Приложения № 8  Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 

10.10.2006 г. № 06-117/пз-н, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, 

осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не 

представляются. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

 Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

 

Ревизионная комиссия: 

 

Согласно п.14.1 Устава Эмитента: 

 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная  

комиссия Общества (Ревизор). 

 Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) 

определяются законодательством, Уставом Общества и Положением о Ревизионной 

комиссии (Ревизоре), утвержденном Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной 

комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, 

а также занимать иные должности в органах управления Общества. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности Общества (ревизия) осуществляется по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества,  

решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию 
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акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций Общества. 

 По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (Ревизору) 

Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих 

обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 

общего собрания акционеров. 

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 

органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

  Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе  потребовать созыва внеочередного 

общего собрания акционеров. 

 

Аудитор Общества: 

Согласно п.14.2 Устава Эмитента: 
 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет 

проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми 

актами РФ на основании заключаемого с ним договора. 

      Общее собрание акционеров  утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 

определяется Советом директоров Общества 

 

 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная 

комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны 

содержаться: 

      - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества; 

      - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка 

ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых 

актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Внутренний контроль в Эмитенте осуществляют в соответствии с полномочиями, 

определенными учредительными и внутренними документами Эмитента: 

 органы управления эмитента (Общее собрание акционеров, Совет директоров, 

Директор); 

 Ревизионная комиссия; 

 главный бухгалтер 

 контрольно-ревизионная служба - Служба внутреннего аудита 

 

Информация о наличии службы внутреннего аудита и сроке ее работы: 

В ноябре 2008 года в Обществе создана контрольно-ревизионная служба - Служба 

внутреннего аудита, обеспечивающая соблюдение процедур внутреннего контроля. Служба 

создана на неопределенный срок.   

 

Ключевые сотрудники службы внутреннего аудита: 

Исполнение обязанностей Руководителя Службы внутреннего аудита возложены на 

экономиста Общества – Фролова Николая Викторовича.  

 

Основные функции службы внутреннего аудита: согласно п.4.1.  Положения о внутреннем 

контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – «4.1. Служба внутреннего 

аудита создается для осуществления следующих функций: 

- контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности Общества, 

проверка целесообразности совершения нестандартных операций, анализ результатов 

указанной деятельности; 

- контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений 

органов управления Общества; 
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- обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой 

отчетности Общества и соблюдения процедур еѐ подготовки, а также соблюдения 

требований ведения бухгалтерского учета в Обществе; 

- контроль за соответствием внутренних документов и проектов решений органов 

управления Общества финансово-хозяйственным интересам Общества; 

- контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами  финансово-

хозяйственным интересам Общества; 

- составление и контроль за исполнением бюджета Общества в целом и его структурных 

подразделений» 

 

Подотчетность службы внутреннего аудита: согласно п.3.2.  Положения о внутреннем контроле 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – «3.2. Деятельность Службы 

внутреннего аудита контролируется Советом директоров Общества непосредственно и 

(или) через Комитет по аудиту». 

 

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: 

«3.7. Руководитель Службы внутреннего аудита: 

- запрашивает у органов управления и структурных подразделений Общества документы и 

информацию, необходимые для проведения процедур внутреннего контроля; 

- вправе получать от сотрудников Общества объяснения и комментарии, необходимые для 

проведения процедур внутреннего контроля; 

- вправе требовать от сотрудников Общества представления информации об исполнении 

решений органов управления Общества, принятых  по итогам проверок и служебных 

расследований финансово-хозяйственной деятельности Общества;  

- по согласованию с руководством Общества вправе привлекать сотрудников иных 

структурных подразделений Общества к проведению проверок и служебных расследований; 

- сообщает Комитету по аудиту Совета директоров и единоличному исполнительному 

органу Общества о нарушениях, выявленных при проведении процедур внутреннего контроля. 

3.9. При проведении процедур внутреннего контроля Служба внутреннего аудита готовит 

сообщения, заключения, отчеты, рекомендации и иные документы, которые подписывает 

Руководитель Службы внутреннего аудита. 

Указанные документы (в том числе сообщения о выявленных нарушениях) представляются 

Комитету по аудиту Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу 

Общества и лицу, по поручению которого Служба внутреннего аудита проводит 

соответствующую процедуру внутреннего контроля. 

3.11. При проведении процедур внутреннего контроля Служба внутреннего аудита 

взаимодействует с органами управления и структурными  подразделениями Общества, 

получая разъяснения, информацию и документацию, необходимые для проведения процедур 

внутреннего контроля. 

3.12. В своей деятельности Служба внутреннего аудита: 

- руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, 

Положениями об органах Общества, Положением о внутреннем контроле за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества, решениями общего собрания акционеров 

Общества, Совета директоров, приказами, указаниями, распоряжениями, поручениями 

Директора Общества; 

4.2. Для осуществления возложенных на него функций Служба внутреннего аудита проводит 

следующие процедуры внутреннего контроля:  

- по поручению единоличного исполнительного органа или Совета директоров Общества 

рассматривает проекты решений органов управления на предмет их соответствия 

финансово-хозяйственным интересам Общества; 

- по поручению единоличного исполнительного органа или Совета директоров Общества 

рассматривает проекты договоров Общества на предмет их соответствия финансово-

хозяйственным интересам Общества; 

- по поручению единоличного исполнительного органа или Совета директоров Общества 

проверяет коммерческие предложения и обоснованность выбора контрагентов по договорам,  

готовит предложения по выбору контрагентов Общества; 
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- готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля;   

- разрабатывает документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего 

аудита. 

5.5. Служба внутреннего аудита проводит предварительную оценку нестандартной 

операции. Определяет, почему совершение данной операции не было предусмотрено в 

финансово-хозяйственном плане, насколько необходимо ее совершение и возможно ли ее 

отложить. 

По результатам анализа каждой нестандартной операции Служба внутреннего аудита 

готовит рекомендации для Совета директоров Общества относительно целесообразности 

совершения такой операции. В случае необходимости Служба внутреннего аудита может 

обратиться за дополнительными разъяснениями к исполнительному органу Общества». 

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: Служба 

внутреннего аудита Эмитента анализирует и обобщает результаты проверок по основным 

направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества. Координирует работу 

структурных подразделений Общества при проведении внутренних контрольных 

мероприятий. Анализирует результаты аудиторских проверок Общества, осуществляет 

контроль за разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных в ходе аудиторских проверок. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Протоколом №4 от 15 

декабря 2008 года Совет директоров Эмитента утвердил Положение об информационной 

политике Эмитента, предусматривающего специальные требования, обеспечивающие 

предотвращение неправомерного использования служебной (инсайдерской) информации.  

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его 

действующей редакции: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

 

 Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных 

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

 

Ревизор: 

 

Фамилия, имя, отчество: Ли Елена Павловна 

Год рождения: 1958 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 

 

1. 

Период: с 01.2001 по 09.2005 

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)  

Должность: Контролер 

2. 

Период: с 09.2005 по 08.2006 

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)  

Должность: специалист-бухгалтер 

3. 

Период: с 08.2006 по наст. время 

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078
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Должность: начальник отдела учета операций доверительного управления учета и отчетности 

4. 

Период: с 25.06.2008 г. - по настоящее время 

Организация: ОАО «ГАЗ-сервис» 

Должность: Ревизор 

 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: нет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 

должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет 

Сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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 

Сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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): указанные должности не занимал. 

 

Служба внутреннего аудита Общества 

Исполнение обязанностей Руководителя Службы внутреннего аудита возложено на 

экономиста Общества – Фролова Николая Викторовича. 

 

Фамилия, имя, отчество: Фролов Николай Викторович 

Год рождения: 1985 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 

 

Период: с 10.2006  по 01.2008 

Организация: ЗАО «АЛОР+» 

Должность: Специалист отдела финансового планирования и контроллинга в 

Финансовом управлении 

 

Период: с 01.2008 по 07.2008 

Организация: ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» 

Должность: помощник генерального директора 

 

Период: с 07.2008 - по настоящее время 

Организация: ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» 
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Должность: Экономист Управления торговых операций 

 

Период: с 07.2008 -  по настоящее время 

Организация:  ОАО «ГАЗ-сервис» 

Должность: Экономист (по совместительству) 

 

Период: с 08.2008 -  по настоящее время 

Организация:  ЗАО «Лидер-Технологии» 

Должность: Генеральный директор (по совместительству) 

 

Период: с 11.2008 -  по настоящее время 

Организация:  ОАО «ГАЗ-сервис» 

Должность: Исполняющий обязанности Руководителя Службы внутреннего аудита 

 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: нет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 

должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет 

Сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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 

Сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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): указанные должности не занимал. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

 

Виды и размер вознаграждений, по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной 

деятельностью эмитента, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный 

финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 

текущем финансовом году. 

 

Ревизор: 

 В 2008 году  вознаграждения Ревизору Общества  в виде заработной платы, премий, 

комиссионных, льгот или компенсаций расходов, а также иные имущественные 

предоставления не выплачивались. 

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.  
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Служба внутреннего контроля: 

В 2008 году лицу, исполняющему обязанности Руководителя Службы внутреннего 

аудита была начислена и выплачена заработная плата в размере 30 тыс. руб. Иные 

вознаграждения не выплачивались. 

В текущем финансовом году лицу, исполняющему обязанности Руководителя Службы 

внутреннего аудита будет начисляться и выплачиваться заработная плата в размере, 

установленном штатным расписанием. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 

заработную плату и социальное обеспечение за соответствующий отчетный период: 

 

Наименование показателя 
6 месяцев 

2009 г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 5 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, 

% 
100 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 904 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. 

руб. 
231 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 276 

 

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 

численности сотрудников (работников) эмитента, за раскрываемый период, а также последствия 

таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: во втором квартале 2009 

года  среднесписочная численность работников Эмитента не изменилась. 

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово- 

хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют 

Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента: Профсоюзный 

орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

 

 Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном капитале: указанные соглашения или обязательства 

отсутствуют. 

 

 Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

эмитента опционов эмитента: выпуски опционов Эмитентом не осуществлялись. 

 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 

Общее количество акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5 (пять) 

 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

отчетного квартала:  1(один)  

 

Общее количество номинальных держателей акций акционера, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 (один) 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 

5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 

(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций. 

 

 Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

 

1.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 5018026672 

Место нахождения: 117556, Москва, Симферопольский бульвар, 13 

Размер доли в уставном капитале эмитента: 88,44% 

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 88,44% 

 

 Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) 

эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций: 

 

 1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Страховое 

общество газовой промышленности» 

 Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОГАЗ» 

 Идентификационный номер налогоплательщика: 7736035485 

 Место нахождения: 117799, г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1 

 Размер доли в уставном  капитале акционера эмитента: 75 % 

Размер  доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера  эмитента: 75 % 

Размер доли в уставном  капитале  эмитента: 0 

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 

 

  

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Управляющая компания 

«Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УК  «Прогрессивные инвестиционные идеи»  Д.У. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7723594775 

Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 

Размер доли в уставном  капитале  эмитента: 11% 

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 11% 

 

 Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) 

эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций: таких акционеров нет. 

   

 Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее 
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чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя:   

 

Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «Депозитарно-

Клиринговая Компания» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК» 

Место нахождения: Россия, 115,162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б 

Контактный телефон и факс: (495)956-09-99, (495) 232-68-04 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 

наименование органа, выдавшего такую лицензию: №177-06236-000100 от 09 октября 2002 года 

выдана  ФСФР России  

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 15 000 000 штук 
 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 

права («золотой акции») 
 

 Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента 

и специальных правах. 

 

 Доля уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует.  

 

 Наличие специального права («золотой акции») на участие Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом: 

указанное право не предусмотрено.  

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

 

 Ограничения, предусмотренные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, 

на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 

стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные 

ограничения отсутствуют. 

 

 Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в 

уставном капитале эмитента: указанные ограничения отсутствуют. 

 

 Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: Уставом 

Эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном (складочном) 

капитале Эмитента за исключением ограничений, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 

 

 Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 

эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также не менее 5 процентами 

обыкновенных акций эмитента), определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в 

каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных 
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финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным 

списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:   

 

Дата 

составления 

списка лиц, 

имевших 

право на 

участие в 

общем 

собрании 

акционеров 

эмитента 

 

Акционеры эмитента, владевшие не 

менее чем 5 процентами его уставного 

капитала, а также не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций эмитента 

 
Доля в уставном 

капитале 

эмитента,  

в % 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

эмитента, 

 в % Полное фирменное 

наименование 

акционера эмитента 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

акционера эмитента 

 

08.10.2004 

 

 

 

 

Закрытое 

акционерное 

общество «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного фонда) 

Д.У.  

ЗАО «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного 

фонда) Д.У. 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

12.11.2004 

 

 

 

 

 

Закрытое 

акционерное 

общество «Лидер» 

(компания по 

управлению 

активами 

пенсионного фонда) 

Д.У. 

ЗАО «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного 

фонда) Д.У. 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

01.12.2004 

 

 

 

 

Закрытое 

акционерное 

общество «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного фонда) 

Д.У. 

ЗАО «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного 

фонда) Д.У. 

100 100 

 

29.07.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрытое 

акционерное 

общество «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного фонда) 

Д.У.  

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания» «АГАНА» 

Д.У.  

ЗАО «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного 

фонда) Д.У. 

 

 

 

ООО 

Управляющая 

компания 

«АГАНА» Д.У. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

80 

20 

 

 

 

 

 

 

 

80 
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01.06.2006 

      

 

 

 

 

 

Закрытое 

акционерное 

общество «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного фонда) 

Д.У.   

 

 

 

Общество  с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «АГАНА» 

Д.У.  

ЗАО «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного 

фонда) Д.У. 

 

 

 

 

ООО 

Управляющая 

компания 

«АГАНА» Д.У. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

01.06.2007 

      

 

 

 

 

 

Закрытое 

акционерное 

общество «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного фонда) 

Д.У. 

 

 

Общество  с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «АГАНА» 

Д.У. 

ЗАО «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного 

фонда) Д.У. 

 

 

 

ООО 

Управляющая 

компания 

«АГАНА» Д.У. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

26.05.2008 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Управляющая 

компания 

«Прогрессивные 

инвестиционные 

идеи» Д.У.   

 

 

Закрытое 

акционерное 

общество «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного фонда) 

Д.У. 

ЗАО УК 

«Прогрессивные 

инвестиционные 

идеи» Д.У.  

  

 

 

 

 

 

ЗАО «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного 

фонда) Д.У. 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,36 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,36 

21.05.2009 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Управляющая 

компания 

«Прогрессивные 

ЗАО УК 

«Прогрессивные 

инвестиционные 

идеи» Д.У.  

 

 

11 

 

 

 

 

 

11 
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инвестиционные 

идеи» Д.У.  

 

 

Закрытое 

акционерное 

общество «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного фонда) 

Д.У. 

 

 

 

ЗАО «Лидер» 

(Компания по 

управлению 

активами 

пенсионного 

фонда) Д.У. 

 

 

 

 

88,44 

 

 

 

 

88,44 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 

 

 

Наименование показателя 
2 квартал  2009 

штук тыс. руб. 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом 

за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента  

- - 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный 

период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были 

одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента  

- - 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный 

период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были 

одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента) 

- - 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный 

период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые 

требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления 

эмитента 

- - 

 

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной 

эмитентом за последний отчетный квартал: за отчетный период такие сделки не заключались. 
 

 Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал: за отчетный 

период такие сделки не заключались. 

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой 

имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена 

уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом 

директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента 

не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации): такие сделки  не заключались. 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения 

обязательств за соответствующий отчетный период (на дату окончания отчетного периода): 

 

по состоянию на 30 июня 2009 г. 

Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления 

платежа 

До одного 

года 

Свыше одного 

года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 

тыс.руб. 

 

- 

 

- 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, 

тыс.руб. - - 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. руб.  

 

- 

 

- 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб. 6 - 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб. 18319 - 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 

Итого, тыс.руб.:              18325 - 

 в том числе итого просроченная, тыс.руб. - Х 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности, за соответствующий отчетный период: 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный Банк 

«РОССИЯ», филиал Московский  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АБ «РОССИЯ», филиал Московский  

Место нахождения: 121069, Россия, город Москва, Мерзляковский переулок, дом 18, строение 2 

Сумма дебиторской задолженности:    18 289 тысяч рублей. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность 

отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента – дебитор принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит Общество. 

Доля участия эмитента в уставном   капитале  аффилированного лица - коммерческой 

организации: 0% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале  эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
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а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:  

Годовая бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год прилагалась к 

Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2009 г. 

 

 б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 

США, на русском языке: 

Годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета США 

Эмитентом не составляется.  

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал 

 а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

  

К ежеквартальному отчету прилагается квартальная бухгалтерская  отчетность за 2 

квартал 2009  года, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, в следующем составе (Приложение № 1): 

 форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30.06.2009; 

 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 01.01.2009 по 30.06.2009. 

 

 б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, за отчетный квартал на русском языке:  

 Квартальная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 

учета США Эмитентом не составляется. 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год 

 

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, за последний завершенный финансовый 

год.  

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется, так 

как Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ. 

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, за последний завершенный финансовый 

год на русском языке.  

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, Эмитентом не составляется. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 

распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: 

во втором квартале 2009 года изменения в Учетную политику на 2009 год не вносились. 
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 

в общем объеме продаж 

 

 Эмитент  в течение 3 последних завершенных финансовых лет и во втором квартале  

текущего финансового года не осуществлял и  не осуществляет экспорт продукции, не 

выполняет работы и не оказывает услуги за пределами Российской Федерации. 

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

 

 Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации  на дату 

окончания отчетного квартала: недвижимое имущество Эмитента на дату окончания 

отчетного квартала отсутствует.  

 Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 

произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала изменений в составе недвижимого имущества 

Эмитента не происходило. 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 

имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для 

эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного 

квартала:  такие изменения отсутствуют. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

 

 Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на 

эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате 

окончания отчетного квартала. 

 С даты государственной регистрации Эмитент не участвует в судебных процессах, 

участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента. 

 

 

VIII. Дополнительные  сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 

ценных бумагах 

8.1.Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента 

 Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 

150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 

 

В том числе: 

Обыкновенные акции 

 Доля в уставном капитале эмитента: 100 % 

 Общая номинальная стоимость: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 

Привилегированные акции 

 Доля в уставном капитале эмитента: 0% 

 Общая номинальная стоимость: 0 рублей 
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 Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента 

 Изменения размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале. 

 С даты государственной регистрации до даты окончания второго квартала 2009 года 

размер Уставного капитала Эмитента не изменялся. 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

 Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его 

чистой прибыли, за соответствующий отчетный период: 

Название фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами:  

Согласно Уставу Эмитента (п. 6.8) «В  Обществе  создается  резервный  фонд  в  размере 5   

процентов от суммы его уставного капитала, который предназначается на покрытие 

убытков, погашения Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, 

а также урегулирование непредвиденных расходов по итогам финансового года. 

Формирование резервного фонда Общества осуществляется путем ежегодных отчислений  

до достижения фондом размера, указанного выше. Размер ежегодных отчислений в резервный 

фонд составляет 5 процентов от суммы чистой прибыли Общества. По решению Общего 

собрания акционеров размер ежегодных отчислений в резервный фонд может быть изменен в 

сторону увеличения». 

На дату окончания соответствующего отчетного периода:  

 

 30.06.2009 

Размер фонда в денежном выражении, тыс. руб. 1399 

Размер фонда в процентах от уставного капитала, % 0,93% 

Размер отчислений в фонд, тыс. руб. 0 

Размер использованных средств, тыс. руб. 0 

 

Иные фонды, формирующиеся за счет его чистой прибыли: 

Согласно Уставу Эмитента (п. 6.7, 6.9-6.10, 6.13) «Общество вправе создавать фонды 

специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества 

принимаются общим собранием акционеров в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Общество может формировать из чистой  прибыли  специальный  фонд акционирования 

работников Общества.  Его средства расходуются исключительно на приобретение акций 

Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. 

 При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет 

средств  фонда  акционирования  работников  Общества,  вырученные средства направляются на 

формирование указанного фонда. 

 Необходимость создания, порядок образования и расходования амортизационного и 

других фондов определяется общим собранием акционеров Общества. 

Отчисления в другие фонды осуществляется в размерах и порядке, устанавливаемых Общим 

собранием акционеров Общества». 
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С  даты государственной регистрации Эмитента и до даты окончания второго квартала 

2009 года иные фонды Эмитентом не создавались. 

 

 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

 Наименование высшего органа управления эмитента:  

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

 Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента: 

 Сообщение о  проведении  общего  собрания  акционеров  Общества, а также 

сообщение  о  проведении общего собрания акционеров,  повестка  дня  которого  содержит   

вопрос о реорганизации  Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней   до даты 

его проведения. 

      В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи  53  Федерального  закона N 208-ФЗ, 

сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 70 дней до даты его  проведения.    

 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому 

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

заказным письмом,  либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о  проведении общего  

собрания  акционеров  через  иные  средства  массовой  информации (телевидение, радио). 

 Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента: 

       Внеочередное общее собрание акционеров  проводится  по  решению Совета директоров  

Общества  на  основании  его  собственной  инициативы, требования  ревизионной  комиссии   

Общества,   аудитора     Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10  процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

      Созыв  внеочередного  общего  собрания  акционеров   по   требованию ревизионной  

комиссии  (ревизора)   Общества,   аудитора     Общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10  процентов голосующих акций Общества, 

осуществляется Советом директоров Общества. 

 Порядок направления (предъявления) требований о созыве внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента: 

 Уставом Эмитента не оговаривается порядок направления требований. Требования о 

проведении внеочередного собрания акционеров должны направляться согласно Федерального 

закона «Об акционерных обществах».  

 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего 

собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 

распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

 В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит 

от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров 

(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) 

принадлежащих им акций. 

 Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается 

лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

 Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 
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 Уставом Эмитента не оговаривается порядок определения даты проведения собрания 

(заседания) высшего органа управления Эмитента. Дата проведения собрания (заседания) 

высшего органа управления Эмитента определяется согласно Федерального закона «Об 

акционерных обществах».  

 Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом 

общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года. 

 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть 

проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

 Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров, если меньший срок не предусмотрен Уставом Общества. 

 Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

 В соответствии ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

№ 208- ФЗ (ред. от 19.07.2009) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров 

(наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную 

комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа. Согласно Уставу Эмитента, такие предложения 

должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать 

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 

и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме с 

указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и 

категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами 

(акционером). 

В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества 

подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на 

совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право 

представителя действовать от имени акционера. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать 

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее 

чем 2 процентов голосующих акций общества, при проведении внеочередного общего собрания 

с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров общества, вправе выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров общества, число которых не может превышать 

количественный состав Совета директоров, определенный уставом общества. 

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты 

проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет 
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директоров (наблюдательный совет) Общества, число которых не может превышать 

количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества.  

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

 Помимо вопросов, предложенных для включения в  повестку  дня  общего собрания 

акционеров  акционерами,  а  также  в  случае   отсутствия таких предложений,  отсутствия  

или   недостаточного   количества   кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего  органа,  Совет директоров Общества  вправе  включать  в  повестку  дня  

общего  собрания акционеров  вопросы  или  кандидатов  в  список  кандидатур     по своему 

усмотрению. 

       В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания  акционеров содержит вопрос 

о реорганизации Общества в форме слияния,  выделения  или разделения  и  вопрос  об  избрании  

Совета  директоров  (наблюдательного совета) Общества,  создаваемого  путем  реорганизации  

в  форме  слияния, выделения  или  разделения,  акционер   или   акционеры,     являющиеся в 

совокупности владельцами  не  менее  чем  2  процентов   голосующих акций реорганизуемого 

Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет  директоров (наблюдательный   совет)   

создаваемого   Общества,   его   коллегиальный исполнительный орган, ревизионную  комиссию  

или  кандидата  в  ревизоры, число которых не может превышать количественный  состав  

соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего  собрания  акционеров 

Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а  также выдвинуть 

кандидата  на  должность  единоличного  исполнительного  органа создаваемого Общества. 

      В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания  акционеров содержит вопрос 

о реорганизации Общества в форме  слияния,  акционер  или акционеры, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого 

Общества,  вправе  выдвинуть  кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный 

совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может  

превышать число  избираемых  соответствующим  Обществом  членов  Совета  директоров 

 (наблюдательного совета) создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении 

общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии. 

Предложения   о   выдвижении   кандидатов   должны       поступить в реорганизуемое 

Общество не позднее чем  за  45  дней  до  дня  проведения общего собрания акционеров 

реорганизуемого Общества. 

 

 Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 

порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

 В соответствии ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

№ 208- ФЗ (ред. от 19.07.2009) информация (материалы), предоставляемые для подготовки и 

проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, в течение 20 дней, а в 

случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 

акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на 

участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, 

взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление. 

 Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

 В соответствии ст. 62 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995  № 208-ФЗ (ред. от 19.07.2009) и п.10.30. Устава Эмитента  решения, принятые 

общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании 

акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после 

составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до 
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сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров. 

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 

чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 

чем 5 процентами обыкновенных акций 

 Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего 

отчетного квартала  владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 

 

Полное  фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ  (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус  1 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 17,15% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 17,15%  

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:  нет 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  нет 

 

 

Полное  фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Управляющая компания 

«Прогрессивные инвестиционные идеи» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:15% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 15%  

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 

и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 

(существенной сделке) совершенной эмитентом за соответствующий отчетный период: такие 

сделки во втором квартале 2009 года не совершались. 

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 

каждый завершенный финансовый год:  

 С даты государственной регистрации до даты окончания второго  квартала 2009 года 

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не 

присваивался. 

 

 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 Категория акций: обыкновенные именные акции 

 Номинальная стоимость каждой акции: 10 рублей 

 Количество акций, находящихся в обращении: 15 000 000 штук 

 Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук 



 72 

 Количество объявленных акций: 1 500 000 000 штук 

 Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук 

 Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 

обязательств по опционам эмитента: 0 штук 

 Государственный регистрационный номер: 1-01-09871-А 

 Дата государственной регистрации: 19.11.2004 

 

 Права, предоставляемые акциями их владельцам:  

  

«5.2. Акционер имеет право: 

участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих 

собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные 

должности в Обществе; 

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими и 

иными документами в установленном настоящим Уставом порядке; 

принимать участие в распределении прибыли; 

получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли 

(дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров; 

акционер имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории (типа); 

распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный 

эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 

отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; 

в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в 

других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного 

или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций; 

требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а 

также копии решений других органов управления Общества. 

Акционеры вправе иметь в отношении Общества иные права, предоставляемые 

акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством. 

5.3.  Каждая  обыкновенная  именная  акция   Общества   предоставляет акционеру - ее 

владельцу одинаковый объем прав». 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

 С даты государственной регистрации у Эмитента отсутствуют ценные бумаги, 

которые погашены. 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении  
 

 Общее количество и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной 

стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, 

которые находятся в обращении (не погашены):  
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Облигации 

Общее количество ценных бумаг указанного вида, находящихся в обращении: 30 000 000 штук 

Общий объем по номинальной стоимости ценных бумаг указанного вида, находящихся в 

обращении: 30 000 000 000 рублей 

 

В том числе: 

  

 Вид, серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

неконвертируемые дисконтные документарные с обязательным централизованным 

хранением серии 01, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента 

  

 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-09871-А 

 Дата государственной регистрации: 07.02.2008 года 

Дополнительные выпуски ценных бумаг: не предусмотрены 

 Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:  

29.04.2008 г. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  

ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска  ценных бумаг: ФСФР 

России 

 Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей 

каждая 
 Количество ценных бумаг выпуска: 30 000 000 (тридцать  миллионов) штук 

 Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 30 000 000 000 (тридцать  

миллиардов) рублей 

 

 Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства открытого 

акционерного общества «ГАЗ-сервис» (далее – «Эмитент»). 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Права владельцев Облигаций: 

1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок 

номинальной стоимости Облигации. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение дохода (дисконта). Доходом по 

Облигациям является разница между ценой размещения Облигации и суммой, равной 100 

процентов от номинальной стоимости Облигации, выплачиваемой владельцу в случае 

погашения/досрочного погашения Облигации. 

3. Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического 

дефолта), согласно п.9.7. и п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг,  п.9.1.2. пп. е) и п.9.1.2. 

пп. з) Проспекта ценных бумаг обеспечены поручительством. Поручитель обязуется 

отвечать перед владельцами Облигаций за надлежащее исполнение Эмитентом 

обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций при 

погашении/досрочном погашении Облигаций, составляющей 30 000 000 000 (тридцать 

миллиардов) рублей. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить обществу с ограниченной 

ответственностью «ГАЗКОН» (выше и далее – «Поручитель») требование в 

соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12.2. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. С переходом прав на Облигацию к 

новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 

Облигацию является недействительной. 

4. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
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Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

5. Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся 

или недействительным. 

6. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью 

их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не 

имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

9. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Ценные бумаги выпуска размещены полностью 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций  

 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный 

депозитарный центр»  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 

Место нахождения:  г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 4  

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

ИНН: 7706131216 

Телефон: (095) 956-27-91; 956-27-90 

 

Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности) 

Дата выдачи: 04.12.2000 

Срок действия: бессрочная лицензия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

 

Погашение Облигаций производится Платежным агентом, сведения о котором приводятся в 

п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и 

за счет Эмитента. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 

лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям. 

 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, понимается 

номинальный держатель. 

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

понимается владелец. 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по 

тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 
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Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 

по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню 

до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы погашения по 

Облигациям. 

Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по 

Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в третий  рабочий день до даты 

погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 

содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших Депозитарий на получение сумм 

погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то Депозитарий 

также обязан предоставить список таких лиц НДЦ и указать в отношении таких лиц 

следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Облигаций (при его наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 

Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие 

данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(ФИО – для физического лица); 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям, а именно: 
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- номер счета;  

- наименование банка, в котором открыт счет;  

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям;  

е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.; 

с указанием наименования государства, резидентом которого является указанное лицо и 

т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 

и/или погашение по Облигациям. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 

непредставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного представления в НДЦ информации, 

необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 

обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 

являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 

Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом 

случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или имеющиеся в НДЦ реквизиты 

банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать 

подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента в сроки 

и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, 

подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 

Облигациям, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца и/или 

номинального держателя. 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, указанных в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 

Облигаций необходимые денежные средства. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 

стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли 

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 
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Срок погашения облигаций выпуска:  
Датой погашения Облигаций является 1 110 (одна тысяча сто десятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
 

Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся 

денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке Платежным 

агентом за счет и по поручению Эмитента. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы их погашения не установлена. 

 

Выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

Вид предоставленного обеспечения по облигациям с обеспечением: поручительство. 

 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

 

 Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены 

(дефолт). 
 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 
 

 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» 

 Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАЗКОН» 

 Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 
Способ предоставляемого обеспечения: Поручительство 

 

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 

поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств 

по облигациям:  

Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не 

превышающем суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей        

30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей. Поручитель не отвечает за возмещение 

судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков 

Владельцев и / или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости 

Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям. 

 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 

Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии 

одновременно следующих условий: 

- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили 

Поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее – 

«Требование»); 

 

Требование содержит:  

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем; 

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем; 

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) Владельца и лица, 

уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового); 
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(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать 

выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(д) для физического лица – серию и номер паспорта, кем и когда выдан; 

(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом; 

(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться 

выплаты; 

(з)      реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, 

наименование банка, город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать 

исполнение по Обязательствам. 

 

к Требованию приложены: 

(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет 

и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих 

Владельцу; в случае предъявления требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении 

Эмитентом обязательств по погашению Облигаций,  также должна быть приложена копия 

отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 

предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, 

подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование; 

 

Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в 

случае назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно 

быть скреплено печатью этого юридического лица (при наличии). 

 

Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий двух лет с даты 

погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 

бумаг. 

 

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением 

поручительства  – на 30.09.2007 составлял  170 217 тыс.  рублей. 

  

Размер стоимости  чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на 

последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства -  на 30.09.2007 составлял  

177 035 тыс.  рублей. 

 

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату 

окончания  отчетного квартала – на 30.06.2009 составляет 696149 тыс. рублей.   

 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

 

  Эмитент не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием. 
 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 
 

 Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляет 

регистратор. 

Сведения о регистраторе: 

 

Полное фирменное наименование регистратора 

Закрытое акционерное общество  
«Специализированный регистратор- 

Держатель реестра акционеров газовой 

промышленности 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «СР-ДРАГа» 
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регистратора 

Место нахождения регистратора 
Российская Федерация, 117420, г. Москва,  

ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

Номер лицензии на осуществление деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
10-000-1-00291 

Дата выдачи лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг 

26.12.2003 

Срок действия лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг 

без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 

деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг 

ФКЦБ России 

Иные сведения о ведении реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
нет 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением. 

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение облигаций эмитента: 

Полное фирменное наименование депозитария: Некоммерческое партнерство "Национальный 

депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование депозитария: НДЦ 

Место нахождения депозитария:  г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Номер лицензии: 177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам. 

 Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на 

дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта 

капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а также на 

выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам-владельцам  иных ценных 

бумаг эмитента, находящихся в обращении: 

 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ. 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ.  

3) Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ.  

4) Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле. 

5) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации».  

6) Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

7) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
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8) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях. 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ доходы от операций с 

ценными бумагами не облагаются налогом на добавленную стоимость. 

 

 Юридические лица Физические лица 

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход от 

реализации 

ценных бумаг 

20% (из 

которых: фед. 

бюджет – 2%; 

бюджет 

субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

Доход в 

виде дивидендов 
9% 15% 9% 15% 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на доходы. 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

 дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 

организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской 

Федерации; 

 доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 

уставном капитале организаций; 

 иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им 

деятельности в Российской Федерации. 

Порядок расчета налога: 

При выплате физическому лицу доходов в виде дивидендов, источником которых 

является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и 

определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к 

каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК 

РФ (для физических лиц, не являющихся резидентами РФ, ставка установлена п. 3 ст. 224 

НК РФ), в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ. 

Согласно ст. 275 НК РФ: 

- по доходам в виде дивидендов, полученным физическим лицом, являющимся 

налоговым резидентом РФ, от российской организации, сумма налога, подлежащего 

удержанию из доходов налогоплательщика — получателя дивидендов, определяется по 

следующей формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), 

где: 
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Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу  

налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих 

распределению налоговым агентом; 

Сн - налоговая ставка, установленная пунктом 4 статьи 224 НК РФ; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в 

пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем 

отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, за 

исключением дивидендов, облагаемых по ставке 0% согласно подпункту 1 пункта 3 

статьи 284 НК РФ к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - 

получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не 

учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, 

полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по 

уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

- по доходам в виде дивидендов, полученным физическим лицом, не являющимся 

налоговым резидентом РФ, сумма налога, удерживаемого налоговым агентом из доходов, 

рассчитывается по каждой такой выплате исходя из суммы выплачиваемых дивидендов по 

ставке, установленной пунктом 3 статьи 224 НК РФ. 

В случае если, физическое лицо — получатель дивидендов является резидентом 

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего 

налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 

налогообложения, и физическое лицо — получатель дивидендов предоставило официальное 

подтверждение того, что он является резидентом соответствующего иностранного 

государства, а также документы, свидетельствующие о полученном доходе и уплате 

физическим лицом налога с доходов за пределами РФ, подтвержденные налоговым органом 

соответствующего иностранного государства, при определении суммы налога с доходов в 

виде дивидендов применяются положения договора (соглашения) об избежании двойного 

налогообложения между РФ и государством, резидентом которого является физическое — 

получатель дивидендов. 

Датой фактического получения дохода является дата выплаты дохода, в том числе 

перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета 

третьих лиц. 

При определении доходов от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также 

долей участия в уставном капитале организаций учитываются доходы, полученные по 

следующим операциям: 

 купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг; 

 купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма 

доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, 

совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как 

разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и 

документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение 

ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными 

вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 

К указанным расходам относятся: 

 суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 

 оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
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 комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного 

фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого 

инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

 биржевой сбор (комиссия); 

 оплата услуг регистратора; 

 налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг 

в порядке наследования; 

 налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев 

в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ; 

 другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 

бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 

В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, 

при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), 

в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются 

расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена 

(конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при 

реорганизации организаций, расходами на их приобретение при условии документального 

подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) 

реорганизуемых организаций признается стоимость, определяемая: 

 при реорганизации в форме слияния, присоединения и преобразования, 

предусматривающей конвертацию акций реорганизуемой организации в акции 

создаваемых организаций или в акции организации, к которой осуществлено 

присоединение, стоимость полученных акционерами реорганизуемой организации 

акций создаваемых организаций или организации, к которой осуществлено 

присоединение, признается равной стоимости конвертированных акций 

реорганизуемой организации по данным налогового учета акционера на дату 

завершения реорганизации (на дату внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности каждого присоединяемого 

юридического лица - при реорганизации в форме присоединения). 

В аналогичном порядке осуществляется оценка стоимости долей (паев), 

полученных в результате обмена долей (паев) реорганизуемой организации. 

 при реорганизации в форме выделения, разделения, предусматривающей конвертацию 

или распределение акций вновь создаваемых организаций среди акционеров 

реорганизуемой организации, совокупная стоимость полученных акционером в 

результате реорганизации акций каждой из созданных организаций и 

реорганизованной организации признается равной стоимости принадлежавших 

акционеру акций реорганизуемой организации, определяемой по данным налогового 

учета акционера. 

Стоимость акций каждой вновь создаваемой организации признается равной 

части стоимости принадлежащих акционеру акций реорганизуемой организации, 

пропорциональной отношению стоимости чистых активов созданной организации к 

стоимости чистых активов реорганизуемой организации. 

Стоимость акций реорганизуемой организации (реорганизованной после 

завершения реорганизации), принадлежащих акционеру, определяется как разница 

между стоимостьюприобретения им акций реорганизуемой организации и 

стоимостью акций всех вновь созданных организаций, принадлежащих этому 

акционеру. 

Стоимость чистых активов реорганизуемой и вновь созданных организаций 

определяется по данным разделительного баланса на дату его утверждения 
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акционерами в установленном порядке. 

В случае реорганизации в форме выделения, предусматривающей приобретение 

реорганизуемой организацией акций (доли, пая) выделяемой организации, стоимость 

этих акций (доли, пая) признается равной стоимости чистых активов выделенной 

организации на дату ее государственной регистрации. 

В случае если стоимость чистых активов одной или нескольких созданных 

(реорганизованной) с участием акционеров организаций является отрицательной 

величиной, стоимость приобретения полученных акционером в результате 

реорганизации акций каждой из созданных (реорганизованной) организаций 

признается равной части стоимости принадлежавших акционеру акций 

реорганизуемой организации, пропорциональной отношению величины уставного 

капитала каждой из созданных с участием акционеров организаций к величине 

уставного капитала реорганизуемой организации на последнюю отчетную дату, 

предшествующую реорганизации. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены 

на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении 

доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг, погашения инвестиционных паев в 

качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих 

ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при 

приобретении (получении) данных ценных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 

уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки 

купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены 

ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 

относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих 

лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке 

ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге 

сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе 

самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из 

организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не 

рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 

минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 

торговли. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных 

бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и 

хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 

стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных 

расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у 

источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при подаче налоговой 

декларации в налоговый орган. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в 

налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг 



 84 

данной категории. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали 

требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по 

операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг. 

Дата фактического получения дохода: 

 день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика 

в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в 

денежной форме; 

 день приобретения ценных бумаг. 

К иным доходам налогоплательщика, связанным с операциями по купле-продаже 

ценных бумаг следует отнести доходы в виде материальной выгоды. 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 

материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база 

определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических 

расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены 

ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 

устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных 

бумаг. 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового 

периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 

налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств 

налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 

очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в 

соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме 

выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы 

дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на 

дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве 

брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного 

раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом 

с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 

перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 

лица по требованию физического лица. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 

источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или 

иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в 

пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого 

обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 

невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата 

налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на прибыль. 
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К доходам относятся: 

 выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

 внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных 

бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия 

ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 

покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 

налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или 

иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 

учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из 

цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 

реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 

накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 

ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 

только при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, 

имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) либо может быть представлена 

организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному 

лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 

соответствующим национальным законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 

ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 

ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 

организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 

сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при 

определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на 

организованном рынке ценных бумаг. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 

(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 

бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска 

ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения 

сделки (даты передачи ценной бумаги). 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного 

выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен 

по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной 

организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату 

ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если 

торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз 

в течение последних 12 месяцев; 
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2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в 

пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены 

аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором 

торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по 

итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, 

состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим 

ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 

последних 12 месяцев. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 

отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 

исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 

дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик 

самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой 

выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных 

бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 

3) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами 

в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 

налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 

периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 

установлены статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 

(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 

операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 

Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 

быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории 

ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 

соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 

ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими 

ценными бумагами." 

В состав внереализационных доходов юридических лиц входят доходы от долевого 

участия в других организациях, в том числе дивиденды, полученные от участия в уставном 

капитале других организаций. 

При выплате юридическому лицу доходов в виде дивидендов, источником которых 

является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и 

определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к 

каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 284 НК 

РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ. 

Согласно ст. 275 НК РФ: 

- по доходам в виде дивидендов, полученным юридическим лицом, являющимся 

налоговым резидентом РФ, от российской организации, сумма налога, подлежащего 

удержанию из доходов налогоплательщика — получателя дивидендов, определяется по 
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следующей формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу 

налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих 

распределению налоговым агентом; 

Сн - налоговая ставка, установленная пунктом 3 статьи 284 НК РФ; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в 

пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем 

отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, за 

исключением дивидендов, облагаемых по ставке 0% согласно подпункту 1 пункта 3 

статьи 284 НК РФ к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - 

получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не 

учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, 

полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по 

уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

- по доходам в виде дивидендов, полученным юридическим лицом, не являющимся 

налоговым резидентом РФ, сумма налога, удерживаемого налоговым агентом из доходов, 

рассчитывается по каждой такой выплате исходя из суммы выплачиваемых дивидендов по 

ставке, установленной пунктом 3 статьи 284 НК РФ. 

В случае если, юридическое лицо - получатель дивидендов зарегистрировано на 

территории государства, с которым РФ заключила действующий в течение 

соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 

двойного налогообложения, и при условии предоставления юридическим лицом - получателем 

дивидендов подтверждения места регистрации, заверенного компетентным органом 

государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо - получатель дивидендов, до 

даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской 

Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в 

отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника 

выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 

Сроки уплаты налога на прибыль с дивидендов: 

 по доходам в виде дивидендов, выплачиваемым российским организациям, организация, 

выплачивающая дивиденды, перечисляет сумму налога на прибыль в бюджет в 

течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

 по доходам, выплачиваемым иностранным юридическим лицам организация, 

выплачивающая дивиденды, обязана перечислить соответствующую сумму налога в 

течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств 

иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией. 

В случае если доход выплачивается иностранной организации в натуральной или иной 

неденежной форме, в том числе в форме осуществления взаимозачетов, или в случае, если 

сумма налога, подлежащего удержанию, превосходит сумму дохода иностранной 

организации, получаемого в денежной форме, налоговый агент обязан перечислить налог в 

бюджет в исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностранной 

организации, получаемый в неденежной форме. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по каждой категории 
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(типу) акций поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

 

 За 2004-2007 года  Эмитент не принимал решения об объявлении (начислении) и о 

выплате дивидендов по акциям.  

За 2008 год: 

 

Категория акций: обыкновенные именные акции 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну 

акцию: 26,72 рублей 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента  в совокупности по 

всем акциям одной категории (типа): 400 800 000 рублей 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29 июня 2009 года 

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: №13 от 07 июля 2009 года 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 31 

декабря 2009 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные 

средства в валюте Российской Федерации. Иные условия выплаты объявленных дивидендов 

по акциям эмитента отсутствуют. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям эмитента: 2008 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) 

по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 

выплаты не производились, так как срок выплат еще не наступил 

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: просрочки в 

выплате дивидендов нет 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению: таких сведений нет. 

 

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по 

которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания 

последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного 

квартала, выплачивался доход:  

Вид ценных бумаг: облигации 

Форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:  неконвертируемые 

дисконтные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 01  

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-09871-А 

Дата государственной регистрации: 07.02.2008 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 29.04.2008 

Количество облигаций выпуска: 30 000 000 (тридцать миллионов) штук 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей 

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) 

рублей. 

 
Эмитентом доходы по облигациям не выплачивались, облигации являются 

дисконтными.  
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8.10. Иные сведения 

 Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют. 

 

 Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 

ежеквартального отчета: отсутствует 

 

8.11. Сведения о представляемых  ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками. 

Эмитент не осуществлял выпуск российских депозитарных расписок. 
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Приложение №1 

 

 

 
 

 



 91 

 
 

 

 

 

 



 92 

 
 

 



 93 

 


