ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество «ИнтерСофт»
Код эмитента: 80088-N

за 3 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 115230 Россия, город Москва, Электролитный проезд
3г стр. 2

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор
Дата: 14 ноября 2011 г.

____________ Д.А. Белостоцкий
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 ноября 2011 г.

____________ Д.А. Белостоцкий
подпись

Контактное лицо: Белостоцкий Денис Андреевич, Генеральный директор
Телефон: (495) 767-8137
Факс: (495) 980-2499
Адрес электронной почты: request@stockterminal.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.stockterminal.ru/

Оглавление
Оглавление
2
Введение
6
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
7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
7
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
9
1.5. Сведения о консультантах эмитента
9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
10
2.2. Рыночная капитализация эмитента
10
2.3. Обязательства эмитента
11
2.3.1. Кредиторская задолженность
11
2.3.2. Кредитная история эмитента
11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
13
2.5.1. Отраслевые риски
13
2.5.2. Страновые и региональные риски
14
2.5.3. Финансовые риски
16
2.5.4. Правовые риски
17
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
18
III. Подробная информация об эмитенте
19
3.1. История создания и развитие эмитента
19
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
19
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
19
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
19
3.1.4. Контактная информация
20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
20
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
20
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
21
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
23
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
23
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
23
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
23
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
23
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
23
3.6.1. Основные средства
23
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
24

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
24
4.1.1. Прибыль и убытки
24
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
25
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
25
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
25
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
25
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
26
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
27
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
27
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
27
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
29
4.5.2. Конкуренты эмитента
30
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
31
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
31
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
33
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
33
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
33
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
34
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
34
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
35
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
36
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
37
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
38
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
39
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
39
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
39
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
41
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
41
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
44
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
44
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
46
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
46
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 46
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
49

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
49
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
49
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
49
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
49
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
50
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
50
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
50
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 50
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
50
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
50
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
54
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
54
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
54
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
54
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
55
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
55
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
55
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
63
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
64
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
64
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
64
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
64
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
64
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
65
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
71
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет
71
8.9.2. Выпуски 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
71
8.10. Иные сведения
71
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
71

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ИнтерСофт»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ИнтерСофт»
Место нахождения: 115 230, город Москва, Электролитный проезд, дом 3Г, строение 2;
Тел.: (495) 767-81-37
Факс: (495) 980-24-99
Адрес электронной почты: request@stockterminal.ru
Страница в сети Интернет: http://www.stockterminal.ru/
Размещенные ценные бумаги эмитента:
Акции обыкновенные именные
номинальная стоимость: 1000 рублей
Регистрационный номер: 1-01-80088-N
Дата государственной регистрации выпуска: 27 марта 2008 года
Количество акций, находящихся в обращении: 920 010 (Девятьсот двадцать тысяч десять) штук
Облигации на предъявителя
Серия размещаемых ценных бумаг: 01
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: процентные неконвертируемые
документарные облигации на предъявителя со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по
усмотрению эмитента (далее – Облигации).
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.
Номинальная стоимость каждой Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество размещаемых Облигаций: 300 000 (Триста тысяч) штук
Объем размещаемых Облигаций по номинальной стоимости: 300 000 000 (Триста миллионов)
рублей

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.

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
Состав совета директоров эмитента
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Белостоцкий Денис Андреевич

Год рождения
1975

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ РОССИЙСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"РОСБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АРКБ "Росбизнесбанк"
Место нахождения: 115168, г. Москва, ул. Мытная, д.42-44, стр.12
ИНН: 7706096522
БИК: 044552676
Номер счета: 40702810300010010095
Корр. счет: 30101810000000000676
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810792000003332
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, 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: Закрытое акционерное общество «Столичная Аудиторская
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Столичная Аудиторская Компания»

Место нахождения: 125310, г. Москва, Пятницкое щоссе, д.42
ИНН: 7733161393
ОГРН: 1037733013372
Телефон: +7 (495) 961-9336
Факс: +7 (495) 231-2963
Адрес электронной почты: zaosak@yandex.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е004799
Дата выдачи: 01.08.2003
Дата окончания действия: 01.08.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных
Аудиторов»
Место нахождения
107045 Россия, г. Москва, Колокольников пер. 2 корп. 6
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Является членом саморегулируемой организации аудиторов, свидетельство № 1112.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2010

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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 10.8 Устава Эмитента для проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить аудитора. 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.
Вопрос об утверждении аудитора решается на общем собрании акционеров (подп. 10, п. 1, ст.
48 ФЗ «Об акционерных обществах»).
В соответствии с п. 10.9 Устава Эмитента Аудитор Общества утверждается Общим
собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием
акционеров.
Согласно пп.23 п.1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров
относится вопрос об утверждении повестки дня собрания акционеров. Уставом Эмитента
образование Совета директоров не предусмотрено. Согласно п.1 ст. 64 ФЗ «Об акционерных

обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти
устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества
(наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав
общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к
компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и
об утверждении его повестки дня.
В соответствии с п. 8.7. Устава Эмитента решение о созыве годовых и внеочередных Общих
собраний акционеров принимает Генеральный директор Общества. Генеральный директор
Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний
акционеров Общества. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Генеральный директор Общества определяет дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы в соответствии с положениями главы
7 ФЗ «Об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров. Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте
проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с
документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и
осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать
решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
Таким образом, кандидатура аудитора как один из вопросов повестки дня общего собрания,
может выдвигаться Генеральным директором Эмитента, а также лицом или органом,
имеющим право созывать общее собрание.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Таких работ нет.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с п. 10.9 Устава Эмитента Аудитор Общества утверждается Общим
собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием
акционеров. Вознаграждение аудитора за 2010 год - 40 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Такие платежи отсутствуют.
Отсутствует.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,
%
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, %

2010, 9 мес.
920 411
34.11
34.11

2011, 9 мес.
922 569
388.82
167.05

0
0
0
0
0
0

8.39
0
0
0
0
0

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.
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.
Стоимость чистых активов Эмитента за 9 месяцев 2011 года существенно не изменилась по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года и оценивается как оптимальный уровень
обеспеченности собственными средствами.
По итогам 9 месяцев 2011 года показатели отношения суммы привлеченных средств и суммы
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам выросли в 11 и 5 раз соответственно в
результате получения Эмитентом в 2011 году заемных средств в размере 2,99 млрд.руб., что
свидетельствует о высокой кредитной нагрузке.
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов за 9 месяцев 2011 года составил 8,39
%. Высокий уровень показателя связан с низким уровнем чистой прибыли по отношению к
процентам, подлежащим уплате в отчетном периоде.
В отчетном периоде просроченная задолженность отсутствовала.
Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности, производительности труда и уровня
амортизации к объему выручки не рассчитываются в связи отсутствием в отчетном периоде
выручки.
Дивиденды по обыкновенным акциям в отчетном периоде не объявлялись и не выплачивались.
В соответствии с уставом Эмитента, органами управления (кроме общего собрания акционеров)
является единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента совпадает с
указанной информацией.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организаторами торговли.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные
Займы, всего
в том числе итого просроченные
в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
0
0
0
x
0
0
0
x
140
0
0
0
0
7 296
0
7 296
1 540 967
0
1 548 403
0

x
0
x
2 038 718
x
300 000
x
0
x
2 038 718
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

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 последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается 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
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы
основного долга
и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Займ

Займ

ЗАО "Республиканская
интернетбиржа"
Участники
закрытой
подписки

150 000

RUR

29.06.2010/
20.06.2011

погашен

300 000 000

RUR

19.04.2010/
31.03.2025

отсутствует

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Купонный доход.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям Эмитента по первому купонному
периоду составляет 30 127 232 (Тридцать миллионов сто двадцать семь тысяч двести тридцать
два) рубля 88 коп.
Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации Эмитента составляет 100 (сто)
рублей 42 коп.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 18 апреля 2011 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по
облигациям выпуска: Выплаты дохода по 1 купону.
В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: отсутствуют. Иные
сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства

2011, 9
мес.
353 853
353 853

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: Обязательство перед владельцами Облигаций ЗАО "Резервная
трастовая компания" (далее в рамках настоящего пункта - Эмитент) отвечать солидарно с
Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств, возникающих перед владельцами
Облигаций по выплате купонного дохода по окончании купонного периода, номинальной
стоимости Облигации при погашении, в том числе досрочном погашении по требованию их
владельцев и по усмотрению Эмитента, а также выплате накопленного купонного дохода при
досрочном погашении по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 353 853000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.10.2013
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 353 853 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед владельцами Облигаций отвечать солидарно с Эмитентом за
исполнение Эмитентом его обязательств, возникающих перед владельцами Облигаций по
выплате купонного дохода по окончании купонного периода, номинальной стоимости
Облигации при погашении, в том числе досрочном погашении по требованию их владельцев и
по усмотрению Эмитента, а также выплате накопленного купонного дохода при досрочном
погашении по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Поручитель и Эмитент
отвечают перед владельцами Облигаций солидарно. При этом предельный размер

ответственности Поручителя составляет сумму в размере номинальной стоимости выпуска
Облигаций, составляющей не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей и купонного дохода
по всем Облигациям выпуска (353 853 000 рублей)..
Срок, на который предоставляется обеспечение: По истечении 1 (Одного) года со дня наступления
Срока Исполнения Обязательств ЗАО "Резервная трастовая компания" если в течение этого
срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Вероятность наступления таких фактов незначительная, риск неисполнения или
ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентов низкая.
Вероятность появления таких факторов незначительная.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками направлена на их снижение
путем
тщательного анализа рынка, реализации четко продуманной стратегии развития бизнеса,
планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов Эмитента.
Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в настоящем пункте
описаны риски внутреннего рынка, на котором Эмитент планирует осуществлять свою
деятельность.

2.5.1. Отраслевые риски
Возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента может негативно сказаться на его
деятельность и исполнением обязательств по ценным бумагам. По мнению эмитента, падение
IT-рынка и сокращение инвестиционных программ (в т.ч. затрат компаний на программное
обеспечение) может привести к снижению предполагаемых доходов от планируемых видов
деятельности в сфере реализации программного обеспечения.
Существует вероятность снижения планируемых доходов от спада лицензионного ПО и подъем
пиратского, либо использования open source.
В случае ухудшения ситуации в отрасли, которое негативно может повлиять на деятельность
Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, Эмитент предполагает принятие
ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности
оказания негативного воздействия ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Эмитента.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств
по Облигациям как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей
деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать
влияние на деятельность Эмитента.
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
Падение IT-рынка и сокращение инвестиционных программ (в т.ч. затрат компаний на
программное обеспечение) может привести к снижению цен на продукцию или услуги эмитента,
что может повлечь снижение предполагаемых доходов от планируемых видов деятельности в
сфере реализации программного обеспечения.
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств
по Облигациям как вероятный в краткосрочной перспективе.

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 отчетного периода:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в городе
Москве.
Страновые риски
Российская Федерация
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Stan-dard&Poors
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB
(прогноз «Стабильный»), 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
«Стабильный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной
стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность
страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором,
сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало
снижение мировых цен на сырье. В результате влияния кризиса на мировом финансовом рынке и
снижения цен на нефть, произошло сокращение доходов бюджета в 2009 г. и рост расходов
бюджета на принятие антикризисных мер (оказание помощи ключевым отраслям
промышленности, финансовому сектору, социальной сфере и др.).
Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать
следующие факторы:
- Экономическая нестабильность.
- Политическая и государственная нестабильность.
- Недостаточная развитость российской банковской системы.
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.
- Колебания в мировой экономике.
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Рос-сийской
Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента,
это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией
мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также
привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на
продукцию и услуги Эмитента.
В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой
экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать
негативное влияние на развитие Эмитента:
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического
аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;

- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также
наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики
и на будущей деятельности Эмитента.
На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой
активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков,
связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема
зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в
больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых
цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть
и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие
вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам
финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности
покупателей Эмитента и его деятельности в целом.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с
применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с
возможным введением чрезвычайного положения.
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения минимален.
Региональные риски
Москва и Московская область
Эмитент зарегистрирован на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное
географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москве является
стабильность. Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных
структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить
приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам
предоставляются значительные налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении
различных проблем.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и
прогнозируемую.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других
региональных факторов минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений
ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое
положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности
Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на
экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не
прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической
ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким
снижением цен на нефть.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая
негативно может повлиять на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает
принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения
возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на
деятельность Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в Российской Федерации, оцениваются Эмитентом как минимальные.
Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения, забастовок в России, будет осуществляться в режиме реального

времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика, в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент
зарегистрировано 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 минимальны.

2.5.3. Финансовые риски
Отрицательное влияние на деятельность Эмитента могут оказать изменения денежнокредитной политики в стране, рост процентных ставок по привлекаемым средствам,
значительные темпы инфляции, резкие колебания валютного курса.
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:
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, т.к. финансирование
будет осуществляться в основном за счет облигационных займов. В случае возникновения
неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, Эмитент может или
отложить время своего выхода на рынок, либо использовать иные способы привлечения
денежных ресурсов.
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, по
причине того, что финансирование планируется осуществляется за счет облигационного займа,
номинированного в рублях, дальнейшая деятельность Эмитента так же будет связана с
операциями, номинированными в рублях.
Эмитент не осуществляет хеджирование.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Эмитент не подвержен валютным рискам, т.к. финансирование будет осуществляться в
основном за счет размещенного и размещаемых в дальнейшем облигационных займов, номинированных в рублях.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента будут связаны с действиями,
направленными на минимизацию влияния указанных рисков.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению
указанного риска:
Так как Облигации Эмитента номинированы в национальной валюте Российской Федерации,
реальный доход по Облигациям будет подвержен влиянию инфляции.
По мнению Эмитента, значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по
исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, составляют 25-30% годовых.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
В случае если значение инфляции превысит вышеуказанные значения, Эмитент планирует
провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. Таким образом, необходимо
учитывать риск изменения покупательной способности рубля при принятии решения о покупке
Облигаций Эмитента. Изменения покупательной способности рубля может оказать
существенное влияние на доходность по Облигациям и их привлекательность для инвесторов.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности:
Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержен размер получаемой прибыли.

Вероятно негативное влияние указанных рисков на результаты деятельности Эмитента в
период возможного финансового кризиса.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, данные риски присущи
участникам рынка.

Эмитенту в той мере, как и остальным

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе:
Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономической деятельности,
поэтому в настоящее разделе описываются правовые риски относительно внутреннего рынка.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Указанные риски являются минимальными, поскольку, Эмитент не планирует проведение
операций, номинированных в иностранной валюте.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
В настоящий момент возможными факторами риска, способными повлиять на исполнение
обязательств Эмитента, являются изменения в налоговом законодательстве и политической
ситуации в стране. В настоящее время в России проходит судебная и административная
реформа. Российское законодательство быстро развивается, однако его развитие не всегда
успевает за развитием рынка. Несмотря на предпринимаемые усилия по приведению
нормативных актов субъектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством,
существуют риски противоречия между федеральным и региональным законодательством.
Также отсутствует устоявшаяся практика правоприменения, нельзя полностью исключать и
риски ревизии ранее принятых законов.
В настоящий момент не прогнозируется никаких изменений в налогообложении, способных
оказать существенное влияние на выполнение Эмитентом обязательств по облигациям.
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин Эмитент
не
подвержен, т.к. Эмитент не ведет и не планирует вести хозяйственную деятельность, каким
либо образом связанную с применением правил таможенного контроля и уплатой таможенных
пошлин.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию
основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), ввиду того, что
Эмитент не осуществляет видов деятельности, требующих лицензирования.
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:
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с будущей
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах его будущей деятельности, влияют на Эмитента так же, как и на всех
хозяйствующих субъектов Российской Федерации. Эмитент не осуществляет деятельность,
требующую наличия специального разрешения (лицензии). Эмитент не участвовал в судебных
процессах.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, поэтому данный риск
оценивается Эмитентом как минимальный.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют. Эмитент не имеет лицензий
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют ввиду отсутствия у Эмитента дочерних
обществ. Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента,
Указанные риски отсутствуют.

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 «ИнтерСофт»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ИнтерСофт»

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1087746092774
Дата регистрации: 23.01.2008
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования эмитента: 3 года 9 месяцев.
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан без ограничения срока
деятельности
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент является юридическим лицом создан в соответствие с законодательством Рос-сийской
Федерации о хозяйственных обществах в результате преобразования общества с ограниченной
ответственностью «ИнтерСофт» (ООО «ИнтерСофт») на основании решения его участников
(Протокол №03 Внеочередного общего собрания участников ООО «ИнтерСофт» от 07.12.2007
года) в закрытое акционерное общество «ИнтерСофт» (ЗАО «ИнтерСофт»).
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица 23 января 2008 года ,
ОГРН1087746092774.
Внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества
«ИнтерСофт» (Протокол № 04 внеочередного общего собрания акционеров Закрытого
акционерного общества «ИнтерСофт» от 11.08.2010 года) принято решение об изменении типа
акционерного общества с закрытого акционерного общества «ИнтерСофт» (ЗАО «ИнтерСофт»)
на открытое акционерное общество «ИнтерСофт» (ОАО «ИнтерСофт»).
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица 01.09.2010 года, ГРН 2107748843838.
Эмитент разместил облигационный займ (государственный регистрационный номер выпуска
4-01-80088-N, дата государственной регистрации выпуска 01.04.2010 года) номинальной
стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска 23.07.2010 г.), являющийся для него дебютным.
Цель создания эмитента: в соответствии с п. 3.1 Устава Эмитента общество является
коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является извлечение
прибыли. Для достижении заявленной цели Общество вправе осуществлять любую
деятельность, не запрещенную действующим законодательством.
Миссия общества: отсутствует

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 115230 Россия, город Москва, Электролитный проезд 3г стр. 2

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
115230 Россия, г. Москва, Электролитный проезд 3г стр. 2
Адрес для направления корреспонденции
115230 Россия, г. Москва, Электролитный проезд 3г стр. 2
Телефон: 7 (495) 767-81-37
Факс: +7 (495) 980-24-99
Адрес электронной почты: request@stockterminal.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.stockterminal.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7726586540

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
72.1
72.2
72.3
72.4
72.5
72.6

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Иные виды деятельности
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,
тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

2010, 9
мес.
0

2011, 9
мес.
1 049 883

0

100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Изменений по основной деятельности не было. Существенное изменение доходов произошло в
связи с увеличением финансовых операций, проводимых эмитентом.

Сезонный
Доля импорта
характерв основной
поставкаххозяйственной
материалов идеятельности
товаров, прогноз
эмитента
доступности источников импорта в
будущем
возможные альтернативные
источники
Основнаяихозяйственная
деятельность
эмитента не имеет сезонного характера
Импортные поставки отсутствуют
Общая структура себестоимости эмитента

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
показателя
2011, 9 мес.
Основные рынки, на которыхНаименование
эмитент осуществляет
свою деятельность:
Основным
рынком,% на котором Эмитента планирует осуществлять свою деятельность,
Сырье
и материалы,
0
является рыноккомплектующие
IT-услуг.
Приобретенные
изделия, полуфабрикаты, %
0
Факторы,
которые
могут
негативно
повлиять
на
сбыт
эмитентом
его
продукции
(работ,
услуг),
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
1.33 и
возможные действия
эмитента по уменьшению такого влияния:
организациями,
%
На предоставление
Эмитентом услуг как на рынке IT-услуг, так и на публичном рынке долгового
Топливо,
%
0
капитала, посредством которого Эмитент привлек заемные источники финансирования путем
Энергия,
%
0
размещения облигационного займа (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-80088Затраты
на
оплату
труда,
%
2.28
N, дата государственной регистрации выпуска 01.04.2010 года) общей номинальной стоимостью
Проценты
по кредитам,
%
93.74
300 000 000
(Триста миллионов)
рублей (дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска
23.07.2010
г.),
может
повлиять
общая
ситуация
в
России,
которая
обусловлена
рядом
Арендная плата, %
0.3
факторов.
Отчисления на социальные нужды, %
0.8
Амортизация основных средств, %
0
Экономические факторы:
Налоги,
включаемые
в
себестоимость
продукции,
%
0
В последние годы в России наблюдалось снижение роста инвестиций. Снижением экономического
Прочие
(пояснить)
1.55
роста затраты
конъюнктуры
на международных сырьевых рынках, оказывает влияние на экономику
амортизация
России. В настоящее
по нематериальным
время, активам
происходит диверсификация экономической внешней политики
0
России в условиях
финансового кризиса,
в том числе поиск оптимальной модели взаимодействия0 с
вознаграждения
за рационализаторские
предложения
международным
сообществом.
Для преодоления проблем с ликвидностью, вызванных
обязательные
страховые
платежи
0
августовским кризисом и, как следствие, оттоком капитала и сокращением счета по текущим
представительские
расходыпродолжилась начатая в августе поддержка российской финансовой
0
операциям, в сентябре
иное
системы. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять 0на
Итого:
затраты на
производство
и продажусущественные,
продукции (работ,
100
деятельность
Эмитента,
достаточно
их услуг)
потенциальное влияние на Эмитента
(себестоимость),
скажется в той%мере, как и на остальных участников рынка.
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
0
Политические факторы:
Политическая ситуация в России характеризуется стабильностью. В результате
осуществляемой реформы государственной власти и усиления исполнительной вертикали власти
Имеющие
существенное
значение новые
виды продукции
(работ, услуг),
предлагаемые эмитентом
на
было приведено
в соответствие
федеральное
и региональное
законодательство,
а так же
рынке
его
основной
деятельности,
в
той
степени,
насколько
это
соответствует
общедоступной
усилился контроль за исполнением федерального законодательства на местах, что
информации
о таких
видахна
продукции
(работ,ситуации
услуг). Указывается
состояние
разработки
видов
положительно
сказалось
политической
в России. В
настоящий
моменттаких
основным
продукции
(работ,
услуг).
предметом политической полемики является проблема вступления России в ВТО и последствия
Имеющих
существенное
видов
продукциипроблем
(работ, вступления
услуг) нет в ВТО не выходит
этого
шага для
отдельных значение
отраслей.новых
Однако,
обсуждение
за
рамки обычных
не может привести
к политической
Стандарты
(правила), политических
в соответствии дискуссий
с которымии подготовлена
бухгалтерская
отчетность и
нестабильности.
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Социальные
Федерации», факторы:
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля
Являются
общими
для социальной
ситуацииорганизации»,
в целом. В сложившихся
условиях
роста
инфляции
1998 г. № 34н;
ПБУ 1/98
«Учетная политика
утвержденное
приказом
Минфина
РФ
Правительство
Федерации
предпринимает
мер поприказом
стабилизации
положения
от 09.12.1998 №Российской
60н; ПБУ 9/99
«Доходы
организации», комплекс
утвержденное
Минфина
РФ от
на
рынках социально
значимых
товаров организации»,
с целью резкогоутвержденное
снижения темпов
инфляции,
повышению
06.05.1999
№ 32н; ПБУ
10/99 «Расходы
приказом
Минфина
РФ от
минимальных
размеров
что, в целом, способствуют
стабилизацииутвержденное
социальной ситуации.
06.05.1999 № 33н;
ПБУ пенсий,
4/99 «Бухгалтерская
отчетность организации»,
приказом
В
настоящее
время
социальную
ситуацию в России можно охарактеризовать как относительно
Минфина
РФ от
06.07.1999
№ 43н.
стабильную.

3.2.3.
Материалы,
товары (сырье) и поставщики эмитента
Технические
факторы:

Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, неразрывно связана с техническими
За отчетный
кварталкак сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем хранения и
рисками,
такими
обработки
информации.
Подобные
могутне
привести
приостановке
финансовым
Поставщики
эмитента, на
которыхриски
приходится
менее 10к процентов
всехопераций,
поставок материалов
и
потерям,
товаров однако
(сырья)оцениваются как относительно низкие.
В Поставщиков,
случае наступления
описанных
выше факторов
планирует
провестиматериалов
их анализ и
и
на которых
приходится
не менее Эмитент
10 процентов
всех поставок
принять
товаровсоответствующие
(сырья), не имеетсярешение в каждом конкретном случае для совершения действий,
способствующих уменьшению влияния указанных факторов.
В случае негативного влияния на деятельность Эмитента перечисленных факторов, Эмитент
Информация
об изменении
цен более
чем на 10%
на основные материалы
и товары
(сырье)
в течение
планирует
провести
их анализ
и принять
соответствующие
решение
в каждом
конкретном
соответствующего
отчетного
периода
по сравнению
с соответствующим
отчетным
случае
для совершения
действий,
способствующих
уменьшению
негативного
влияния периодом
на свою
предшествующего года
деятельность.
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего
отчетного
периода
не было
3.2.5. Сведения
о наличии
у эмитента
лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В будущем Эмитент планирует получать следующие виды доходов:
- доход в виде роялти за право использования программного обеспечения;
- доходы от передачи неисключительных прав на программное обеспечение.
Помимо этого Эмитент планирует получать доход от инвестирования в ценные бумаги.
Планы, касающиеся организации нового производства, у Эмитента отсутствуют.
Планы, касающиеся расширения или сокращения производства, у Эмитента отсутствуют.
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, у Эмитента отсутствуют
Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств у Эмитента
отсутствуют.
Планы, касающиеся возможного изменения основной деятельности, у Эмитента отсутствуют.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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
На дату окончания отчетного квартала
Основные средства у эмитента отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
Эмитент не имеет таких планов. Факты обременения отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка
Валовая прибыль

2010, 9 мес.
0
0

2011, 9 мес.
0
0

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

241
0.03
0.02
0
0
0
0
0

1 671
0.2
0.04
0
0
0
0
0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, 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):
При расчете показателей, предусмотренных данным пунктом, Эмитент использовал методику,
рекомендованную «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября
2006 года № 06-117/пз-н.
Показатели выручки и валовой прибыли Эмитента
имеют нулевое значение в связи с
неосуществлением основной хозяйственной деятельности в анализируемые периоды.
Чистая прибыль эмитента выросла по итогам 9 месяцев 2011 года в 6,9 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в результате роста прочих доходов в отчетном периоде.
Рост рентабельности собственного капитала по итогам 9 месяцев 2011 года связан с ростом
чистой прибыли в отчетном периоде.
Снижение рентабельности активов по итогам 9 месяцев 2011 года связано с увеличением
балансовой стоимости активов в результате получения долгосрочных займов и кредитов.
Коэффициент чистой прибыльности, рентабельность продукции, а также оборачиваемость
капитала не рассчитываются в связи с отсутствием выручки в отчетном периоде.
Эмитент не имеет непокрытого убытка на конец отчетной даты.
В соответствии с уставом Эмитента, органами управления (кроме общего собрания акционеров)
является единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента совпадает с
указанной информацией.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Таких факторов нет.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные средства
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств

2010, 9 мес.
410
1
1
1
0.75

2011, 9 мес.
2 569
0.99
2.33
2.33
0.2

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического

анализа динамики приведенных показателей:
Размер собственных оборотных средств Эмитента по итогам 9 месяцев 2011 года изменился
незначительно по сравнению с аналогичным периодом
прошлого
года в связи с ростом
нераспределенной прибыли в отчетном периоде.
Индекс постоянного актива Эмитента на протяжении всего анализируемого периода имеет
стабильное значение 1, и свидетельствует о том, что формирование внеоборотных средств
осуществляется полностью за счет собственного капитала.
Рост коэффициентов текущей и быстрой ликвидности за 9 месяцев 2011 года в 2,33 раза связан
со значительным ростом оборотных активов в отчетном периоде.
Коэффициент автономии собственных средств за 9 месяцев 2011 года снизился в 3,75 раза и
оценивается как значительная финансовая зависимость Эмитента от заемных источников
финансирования.
В соответствии с уставом Эмитента, органами управления (кроме общего собрания акционеров)
является единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента совпадает с
указанной информацией.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи)
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи
(передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента
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
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала эмитента

2011, 9
мес.
920 010
0
0
0
0

2 559
922 569

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства

2011, 9
мес.
3 589 690
0
0
0
223 289
3 366 102
271

Прочие оборотные активы

28

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются как собственные
средства (уставный капитал), так и заемные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика финансирования оборотных средств направлена на эффективное соотношение
собственных и привлеченных средств
Резкое снижение или увеличение процентных ставок по заемным средствам может повлиять на
объем привлекаемых заемных средств.
Вероятность уменьшения величины процентных ставок по предоставляемым заемным
средствам Эмитент оценивает как низкую в краткосрочной перспективе.
Вероятность увеличения величины процентных ставок по предоставляемым заемным средствам
Эмитент оценивает в краткосрочной перспективе как вероятную.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Убытки ограничены размером вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002
№126н

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности) у
правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость
920 000

Сумма
начисленной
амортизации
0

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 (утв.
приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 91н).

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не осуществлял деятельности в области научно-технического развития , политику в
области научно-технического развития не проводил, в связи с чем информация не приводится.

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), об
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности:
-дата выдачи Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008610900:
20.02.2008 года
-срок действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о
государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места
происхождения товара: бессрочна
Основные направления использования основных для эмитента объектов интеллектуальной
собственности: зарегистрированный программно-технический комплекс предназначен для
реализации потребностей пользователей программных продуктов, являющихся
профессиональными участниками фондового рынка, помогает использовать разнородные
программные комплексы под единым управлением с учетом осуществляемых профессиональным
участником рынка ценных бумаг бизнес-процессов.
Результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:
Эмитент деятельности, связанной с использованием объекта интеллектуальной собственности
не осуществлял, информация не приводится
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: полученное эмитентом свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ на программно-технический комплекс имеет
бессрочный характер, в связи с чем факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков
действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, у
эмитента 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,
по мнению органов управления
эмитента:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23 января 2008 года.
Основные тенденции на IT-рынке:
На протяжении 2005 – 2008 гг. наблюдался рост объёмов российского IT-рынка, который в 2008
году, по оценкам отдельных аналитических агентств,
достиг
24,3 млрд. долл. Следует
отметить, что в связи закрытостью и низким уровнем транспарентности IT-рынка,
составление общей картины объемов российского IT-рынка затруднено, оценки различных
аналитических агентств сильно рознятся.
Положительная динамика рынка в 2008 г. была обусловлена ростом, наблюдавшимся в первом
полугодии 2008 года, тогда как во втором полугодии и в начале 2009 г. кризисные явления в
российской экономике вылились в спад в объёмах продаж программного обеспечения в том числе.
В наименьшей степени падение рынка затрагивает бухгалтерский сектор и софт,
предназначенный для защиты информации, т.е. направления, необходимые для поддержания
жизнедеятельности компаний.
В докризисный период иностранные аналитики ожидали лишь некоторого замедления темпов
роста российского рынка в 2009 г. – до 13-15%.
По итогам 2009 года объем рынка IТ-услуг в России сократился на 31,2% и составил $3,6 млрд. (по
данным IDC, представленными а отчёте «Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services
Players in Russia, 2010»).
Ведущими поставщиками на российском рынке IT-услуг по итогам 2009 года стали компании IBS,
КРОК, «Техносерв», ЛАНИТ и EPAM Systems. Совокупная доля пятерки лидеров в общем объеме
рынка составила около 26%. Девять из десяти ведущих поставщиков IT-услуг в 2009 году были
российскими, а единственной иностранной компанией в десятке лидеров стала HP, которой
удалось существенно повысить свою долю на российском рынке.

Ключевым сегментом рынка IT-услуг является системная интеграция (доля этого сегмента
20,4%).
По данным аналитиков Gartner в 2010 году объем IT-рынка в мире вырос на 5,3%, до 3,4 трлн долл.,
а объем IT-рынка в России в 2010 году составил 18 млрд долл.
На рынке программного обеспечения (далее – ПО) в России 65% занимает корпоративный сектор,
20% - госструктуры, 15% - частные пользователи. В структуре рынка продаваемого в Российской
Федерации ПО 43% составляет софт общего назначения, 37% - ПО делового назначения,
оставшиеся 20% - домашнее ПО.
В 2010 году объем рынка информационных технологий в России по сравнению с 2009 годом
увеличился на 14% - до 565,8 млрд рублей. Однако, по прогнозам экспертов, докризисного уровня он
достигнет только к 2013 году Восстановление ИТ-рынка в России, которое по всем прогнозам
будет небыстрым, потребует новых драйверов – более привязанных к реальным потребностям
компаний.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Внутренний спрос потребителей на программное обеспечение, в т.ч. инвестиционные
программы;
Уровень распространения лицензионного программного обеспечения и борьба с пиратством;
Уровень распространения и востребованность потребителем открытого ПО (Open Source)
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
Сведения не приводятся, так как с даты государственной регистрации Эмитента в качестве
юридического лица (23 января 2008г.) и до даты подписания настоящего отчета Эмитент
деятельности на ИТ - рынке не осуществлял.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Сведения не приводятся, так как с даты государственной регистрации Эмитента в качестве
юридического лица (23 января 2008г.) по настоящее время Эмитент деятельности на рынке ПО,
вследствие чего оценку результатов его деятельности тенденциям развития отрасли произвести
не представляется возможным.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23 января 2008 года, оценку результатов
его деятельности на рынке ПО, а также причины, обосновывающие результаты такой
деятельности, произвести не представляется возможным.
В соответствии с уставом Эмитента, органами управления (кроме общего собрания акционеров)
является единоличный исполнительный орган ( Генеральный директор).
Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента совпадает с
указанной информацией.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Деятельность на IT-рынке.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.
Помимо общих факторов, влияющих на IT-отрасль, перечисленных выше, деятельность
эмитента подвержена специфическим условиям из-за нишевого предложения ПО эмитента, а
именно – среди профессиональных участников рынка ценных бумаг. В связи с этим рост доходов
эмитента связывается с ростом количества профессиональных участников рынка ценных бумаг
и роста числа участников фондового рынка.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
По мнению эмитента, на протяжении 2011 гг. будет происходить умеренный рост фондового
рынка, в связи с чем потребность профессиональных участников рынка ценных бумаг в ПО будет

расти.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент
планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Эмитент планирует совершенствовать зарегистрированное ПО, проводить активный
маркетинг и сервисное обслуживание своих клиентов.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента.
Эмитент не способен оказывать воздействия на внутренний спрос потребителей на
программное обеспечение, уровень распространения лицензионного программного обеспечения и
борьба с пиратством и уровень распространения и востребованность потребителем открытого
ПО (Open Source).
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Существенными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента являются преодоление финансового кризиса, оживление фондового рынка, в результате
чего возобновится рост IT-рынка и спрос на ПО профессиональных участников рынка ценных
бумаг. Указанные события оцениваются эмитентом как достаточно вероятные в среднесрочной
перспективе.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Прямых конкурентов эмитент на рынке ПО профессиональных участников рынка ценных бумаг
не имеет. Косвенными конкурентами в области ПО учёта и управления предприятием является
ЗАО «1С», в области систем интернет-трейдинга компания ARQA Technologies, ОАО «АЛЬФАБАНК», МФД-ИнфоЦентр, GL TRADE и другие.
Эмитент не имеет конкурентов за рубежом, в связи с отсутствием планов выхода на внешний
рынок, предполагаемые конкуренты за рубежом отсутствуют.
Основным фактором конкурентоспособности является уникальные свойства программного
продукта Эмитента, позволяющие совместить системы интернет-трейдинга и учёт. Степень
влияния указанного фактора, по мнению Эмитента, достаточна высокая.

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:
В соответствии с п. 8.1 устава Эмитента высшим органом управления Общества является
Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание
акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Совет директоров в Обществе не создается. Функции совета директоров Общества
осуществляет Общее собрание акционеров.
В соответствии с п. 9.1 устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором,
который подотчетен Общему собранию акционеров.
Общее собрание акционеров
В соответствии с п. 8.3 устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров
относятся следующие вопросы:
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции;
реорганизация общества;
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций.
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;
образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;
утверждение аудитора общества;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков общества по результатам финансового года;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об
акционерных обществах;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах;
приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах;
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций, а также о создании (учреждении) новых юридических
лиц, в том числе на совместной основе;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
определение приоритетных направлений деятельности общества;
размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных настоящим ФЗ «Об акционерных обществах»;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;

создание филиалов и открытие представительств общества;
утверждение кандидатуры регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним.
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к его
компетенции либо компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Эмитента.
В соответствии с п. 8.4 устава Эмитента Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания
акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу
Общества.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
В соответствии с п. 9.1 устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором,
который подотчетен Общему собранию акционеров.
В соответствии с п. 9.2
устава Эмитента Генеральный директор избирается Общим
собранием акционеров сроком на 3 (Три) года и является единоличным исполнительным органом
Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
В соответствии с п. 9.3 устава Эмитента Генеральный директор может быть избран из
числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо,
обладающее, по мнению большинства акционеров общества, необходимыми знаниями и опытом.
В соответствии с п. 9.4 устава Эмитента Генеральный директор решает все вопросы
текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 9.5 устава Эмитента Права и обязанности Генерального директора
по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми
актами РФ, Уставом Эмитента и договором. Договор с Генеральным директором от имени
Общества подписывает лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров, на котором был
избран Генеральный директор Общества.
В соответствии с п. 9.6
устава Эмитента Общее собрание акционеров вправе в любое
время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора,
расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.
В соответствии с п. 9.7 устава Эмитента Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Эмитента и
действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет
организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим
собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет
своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и
представительств;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Эмитента и Общим собранием
акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и
совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
В соответствии с п. 9.8 устава Эмитента Следующие решения Генерального директора
Общества подлежат предварительному утверждению Общим собранием акционеров Общества:
1) о распоряжении в течение одного рабочего дня денежными средствами, находящимися на
расчетных, текущих и (или) иных счетах Общества и превышающими в совокупности сумму,
установленную Общим собранием;
2) совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (интеллектуальной
собственности);
3) распоряжении иным имуществом, стоимость которого в совокупности составляет более
десяти процентов балансовой стоимости имущества Общества на день принятия Генеральным

директором решения о совершении таких сделок;
4) о распоряжении в течение одного рабочего дня имуществом Общества (за исключением
денежных средств), общая балансовая стоимость которого на день принятия Генеральным
директором соответствующего решения, превышает в совокупности сумму, установленную
Общим собранием;
5) об открытии или закрытии расчетных, текущих и (или) иных счетов Общества в кредитных
организациях;
6) об открытии или закрытии счетов депо в организациях, осуществляющих депозитарную
деятельность на рынке ценных бумаг либо деятельность по ведению реестра владельцев ценных
бумаг;
7) выдаче доверенности на совершение действий, указанных в подпунктах 1) - 6) настоящего
пункта.
В соответствии с п. 9.9
Общее собрание акционеров Общества вправе предоставить
Генеральному директору Общества полномочия на принятие указанных в п.9.8. Устава
Эмитента
решений без их предварительного утверждения Общим собранием акционеров
Общества.
В соответствии с п. 9.10 Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются
Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением
обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители (заместитель)
Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени
Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный
директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа:
Кодекс корпоративного поведения и иной аналогичный документ у Эмитента отсутствует.
Внутренние документы эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Такие документы отсутствуют.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.stockterminal.ru/

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Белостоцкий Денис Андреевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
по
05.05.2004
01.10.2006

Наименование организации
ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"

Должность
Руководитель управления
внутреннего учета
(основное место работы)

02.10.2006

01.11.2010

ООО "АЛОР +"

02.11.2010

н/в

ООО “АЛОР Групп”

12.08.2010

31.08.2010

ЗАО "ИнтерСофт"

01.09.2010

н/в

ОАО "ИнтерСофт"

Руководитель финансового
управления (основное
место работы)
Руководитель финансового
управления (основное
место работы)
Генеральный директор
(совместительство)
Генеральный директор
(совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Дополнительная информация:
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. Сведения в отношении
единоличного исполнительного органа – Генерального директора в соответствии с Приказом
ФСФР России № 06-117/пз-н от «10» октября 2006 г. не приводятся.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: таких соглашений нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

эмитента
и их компетенции
в соответствии
с уставом
(учредительными
эмитента:
5.5.
Информация
о лицах,
входящих
в состав
органов документами)
контроля за
финансовоВ соответствии
с п.10.1 Устава
Эмитента для осуществления контроля за финансовохозяйственной
деятельностью
эмитента

хозяйственной
деятельностью
Общества Общее собрание
акционеровэмитента:
избирает
Ревизионную
Наименование органа
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
ревизор
комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.
ФИО: Мурованный Сергей Александрович
В соответствии
Год
рождения: 1971
с п. 10.2 Устава Эмитента компетенция и порядок деятельности Ревизионной
комиссии (Ревизора) определяются законодательством, Уставом Эмитента и Положением о
Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
Образование:
В соответствии с п. 10.3 устава Эмитента члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут
высшее
одновременно
какие-либо
должности
в органах
управления
Общества.
Обязанности
Все должности,занимать
занимаемые
данным лицом
в эмитенте
и других
организациях
за последние
5 лет и в
членов
Ревизионной
комиссии
(Ревизора) могут выполнять акционеры (представители
настоящее
время, в том числе
по совместительству
акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества
В соответствии с п. 10.4
устава Эмитента проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
Периодосуществляются Ревизионной
Наименованиекомиссией
организации
Должность
деятельности
(Ревизором) по итогам
деятельности
с
Общества
за год, апотакже во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего
2003
2005
ООО "АВК
Максима"
Генеральный директор
собрания акционеров
Общества
или по
требованию акционера (акционеров),
владеющего в
совокупности не
менее чем 10%
(десятью процентами)
голосующих
2005
2007
Федеральное
государственное
унитарное акций.
Главный специалист
В соответствии с п. 10.5 устава
Эмитента
по решению Общего собрания акционеров членам
предприятие
"Научно-производственное
Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества
в период исполнения ими своих обязанностей могут
объединение
по медицинским
выплачиваться вознаграждения
и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими
иммунобиологическим
препаратам
своих обязанностей. Размеры"Микроген""
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
Общего собрания
2007
н/в акционеров.ООО "АЛОР Групп"
Начальник Контрольно В соответствии с п. 10.6 устава члены Ревизионной комиссии (Ревизор)
вправе требовать
от
ревизионного
отдела
должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансовохозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе
привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет
Доли
участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Общества.
В соответствии с п. 10.7
устава Эмитента ревизионная комиссия (Ревизор) обязана
Количество
эмитента
каждой Общего
категории
(типа), которые
могут серьезная
быть приобретены
лицом в
потребоватьакций
созыва
внеочередного
собрания,
если возникла
угроза интересам
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим
ему
опционам
эмитента:
эмитент
не
выпускал
Общества.
опционов
В соответствии с п. 10.10
устава Эмитента по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.
Сведения о
системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Доли
участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента:
эмитента
- информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых
сотрудниках:
служба
внутреннего
Лицо указанных
долей
не имеет аудита отсутствует;
-Сведения
основныео функции
службы
внутреннего связей
аудита:
службалицами,
внутреннего
аудита
отсутствует,
характере любых родственных
с иными
входящими
в состав
органов
информация
не
приводится;
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
- подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами
управления эмитента и советом директоров эмитента: служба внутреннего аудита
Указанных родственных
нет
отсутствует,
информациясвязей
не приводится;
Сведения
о
привлечении
лица
к
административной
ответственности
за правонарушения
в области
- взаимодействие службы внутреннего и внешнего
аудитора эмитента:
служба внутреннего
финансов,
налогов и сборов,
рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
аудита отсутствует,
информация
не приводится.
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
В соответствии с п. 10.8 устава Эмитента для проверки финансово-хозяйственной
деятельности
Общества
собрание акционеров
может назначить аудитора. Аудитором
Лицо к указанным
видамОбщее
ответственности
не привлекалось
может
быть
гражданин
или
аудиторская
организация,
обладающаяорганизаций
соответствующей
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих
в период,
лицензией.
Аудитор
осуществляет
проверку
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна изв
соответствии
с
правовыми
актами
Российской
Федерации
на
основании
заключаемого
между
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о
Общества
и
аудитором
договора.
несостоятельности (банкротстве):
В соответствии с п. 10.9 устава Эмитента аудитор Общества утверждается Общим собранием
акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров.
указанныхсдолжностей
не занимало
В Лицо
соответствии
п. 10.10
устава
Эмитента по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор составляет заключение.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого
5.6.
Сведенияуказывается
о размере адрес
вознаграждения,
льготИнтернет,
и/или компенсации
по доступе
органу
документа
страницы в сети
на которой расходов
в свободном
контроля
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента
размещензаполный
текст его действующей
редакции:
Внутренний
Сведения
о размере
документ
вознаграждения
Эмитента, устанавливающий
по каждому из органов
правила
контроля
по предотвращению
за финансово-хозяйственной
использования
служебной (инсайдерской)
деятельностью.
Указываются
информации
все виды отсутствует.
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизор
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Дополнительная информация:
В соответствии с п. 10.5 устава Эмитента 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.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

3 кв. 2011
4
100
831
629
1460

Изменений в численности работников в отчетном квартале не было.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 4
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Место нахождения
119049 Россия, г. Москва, Ленинский пр. 4 стр. 1А
ИНН: 7706678182
ОГРН: 1077763992591
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Гавриленко Анатолий Григорьевич
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Место нахождения
115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 корп. Б
ИНН: 7705380065
ОГРН: 1027739039283
Телефон: (495) 644-3770
Факс: (495) 644-3771
Адрес электронной почты: info@specdep.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-07071-000100
Дата выдачи: 31.10.2003

Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 296 330
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Место нахождения
115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7706028226
ОГРН: 1027700076117
Телефон: +7 (495) 980-2498
Факс: +7 (495) 980-2499
Адрес электронной почты: info@alor.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-07830-000100
Дата выдачи: 29.06.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 172 865
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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 (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных 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, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО«Бизнес Медиа»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.605
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.605
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая компания
«АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.394
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.394

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО«Бизнес Медиа»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.605
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.605
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая компания
«АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.394
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.394

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.01.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»

Сокращенное фирменное наименование: ООО«Бизнес Медиа»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.703
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.703
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая компания
«АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.296
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.296

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.703
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.703
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая компания
«АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.296
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.296

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.703
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.703
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая компания
«АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.296
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.296
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.10.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «АГАНА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.2094
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.2094
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агра»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7895
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.7895

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.01.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.2094
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «АГАНА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.2094
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.2094
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агра»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7895
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.7895

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БизнесМедиа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бизнес-Медиа"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АГАНА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая компания
«АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «АГАНА» Д.У. ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций
«Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.2094
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.2094
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агра»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агра"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.1

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
13
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
0
0
223 276
0
223 289
0

x
0
x
0
x
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2011 г.
Коды
0710001
30.09.2011
83215560
7726586540
72.2
47/34

Форма № 1 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество «ИнтерСофт»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ /
закрытое акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 115230 Россия, город Москва,
Электролитный проезд 3г стр. 2
Поясне
ния

1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

384

Код
строк
и

На
отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

3

4

5

На конец
предшеству
ющего
предыдуще
му
отчетному
периоду
6

1110
1120

920 000
0

920 000
0

920 000
0

1130
1140

0
0

0
0

0
0

1150
1160
1170
1100

0
0
0
920 000

0
0
0
920 000

0
0
0
920 000

1210
1220

0
0

0
0

0
0

1230
1240
1250
1260
1200
1600

223 289
3 366 102
271
28
3 589 690
4 509 690

20 055
302 200
40
0
322 295
1 242 295

10
0
345
0
355
920 355

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На
отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

1

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы под условные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

3

4

5

На конец
предшеству
ющего
предыдуще
му
отчетному
периоду
6

1310

920 010

920 010

920 010

1320

0

0

0

1340
1350

0
0

0
0

0
0

1360
1370

0
2 559

0
888

0
160

1300

922 569

920 898

920 170

1410
1420
1430
1450
1400

2 046 014
0
0
0
2 046 014

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

0
1 540 967
0
0
140
1 541 107
4 509 690

321 187
210
0
0
0
321 397
1 242 295

0
185
0
0
0
185
920 355

Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество «ИнтерСофт»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ /
закрытое акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 115230 Россия, город Москва,
Электролитный проезд 3г стр. 2

Коды
0710002
30.09.2011
83215560
7726586540
72.2
47/34
384

Поясн
ения

Наименование показателя

1

2
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Код
строк
и
3
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

За отчетный
период

4
0
0
0
0
0
0
59 086
-19 911
990 797
-1 027 883
2 089
-418
0
0
0
0
1 671

За
предыдущий
период
5
5
0
0
0
0
0
0
14 665
0
0
-14 364
301
-60
0
0
0
0
241

2510

0

0

2520

0

0

2500
2900
2910

1 671

241

4

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетной политике эмитента в отчетном квартале отсутствуют.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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 на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
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:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 920 010 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 920 010 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с п. 8.1. устава Эмитента
высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с п. 8.7 устава Эмитента решение о созыве годовых и внеочередных Общих
собраний акционеров принимает Генеральный директор Общества. Генеральный директор
Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний
акционеров Общества. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Генеральный директор Общества определяет дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы в соответствии с положениями главы 7
ФЗ «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров. Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте
проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с
документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и
осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать
решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
В соответствии с п. 8.8 устава Эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем
за 30 дней до даты его проведения. В установленных Законом случаях сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 70 дней до
предполагаемой даты проведения.
В соответствии с п. 8.9 устава Эмитента в указанные сроки 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 или вручено каждому из

указанных лиц под роспись.
В соответствии с п. 8.10
устава Эмитента подготовка к проведению Общего собрания
акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке
и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим
Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 8.14 устава Эмитента внеочередные собрания проводятся по требованию
Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или его акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются
Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам и уставом Эмитента.
В соответствии с п. 8.15 устава Эмитента в случае если в течение 5 (пяти) дней с даты
предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества,
Генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или принято решение об отказе от его созыва, лица, требующие его созыва, вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание
акционеров. В этом случае сроки и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров
устанавливаются решением суда.
В соответствии с п. 10.7
устава Эмитента Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана
потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам
Общества.
В соответствии с п. 8.7 устава Эмитента решение о созыве годовых и внеочередных Общих
собраний акционеров принимает Генеральный директор Общества. Генеральный директор
Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний
акционеров Общества. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Генеральный директор Общества определяет дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы в соответствии с положениями главы 7
ФЗ «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров. Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте
проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с
документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и
осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать
решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 8.1 устава Эмитента Высшим органом управления Общества является
Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание
акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Совет директоров в Обществе не создается. Функции Совета директоров Общества
осуществляет Общее собрание акционеров.
В соответствии с п. 8.2 устава Эмитента годовое Общее собрание акционеров должно быть
проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На
годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, иные вопросы, отнесенные к
компетенции Общего собрания акционеров.
В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой
вопрос.
В соответствии с п. 8.14 устава Эмитента внеочередные собрания проводятся по требованию
Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или его акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются
Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам и уставом Эмитента.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 8.10
устава Эмитента подготовка к проведению Общего собрания
акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке
и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом
Эмитента, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
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 с п. 6.10 устава Эмитента по месту нахождения исполнительного органа
Общества Общество хранит следующие документы:
Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о
государственной регистрации Общества;
внутренние документы Общества;
Положение о филиале или представительстве Общества;
годовые отчеты;
протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех
голосующих акций Общества), Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
Общем собрании акционеров;
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на
получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления
акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных
обществах ";
заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах",
Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания
акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми
актами Российской Федерации.
В соответствии с п. 6.11 устава Эмитента Общество обязано обеспечить акционерам доступ к
документам, перечисленным в п. 6.10.устава Эмитента.
В соответствии с п. 6.13 устава Эмитента документы, перечисленные в п. 6.10 Устава
Эмитента, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам,
перечисленным в п. 6.12, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
В соответствии с п. 7.5 устава Эмитента 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 бухгалтерскими и
иными документами в установленном Уставом Эмитента порядке;
принимать участие в распределении прибыли;
получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров
пропорционально количеству имеющихся у него акций;
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;
требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии
решений других органов управления Обществ
В соответствии с п. 7.6
устава Эмитента Акционеры могут иметь другие права,
предоставляемые акционерам Уставом Эмитента и действующим законодательством.
В соответствии с п. 8.7 устава Эмитента решение о созыве годовых и внеочередных Общих
собраний акционеров принимает Генеральный директор Общества. Генеральный директор
Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний
акционеров Общества. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания

акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Генеральный директор Общества определяет дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы в соответствии с положениями главы 7
ФЗ «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров. Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте
проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с
документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и
осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать
решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
В соответствии с п. 8.10
устава Эмитента подготовка к проведению Общего собрания
акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке
и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим
Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 8.11 устава Эмитента при подготовке Общего собрания лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность
ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 8.16 устава Эмитента решение Общего собрания акционеров может быть
принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения
заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут
быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов
не установлен иной порядок принятия решений.
В соответствии с п. 8.17 устава Эмитента принятие решений путем заочного голосования
осуществляется в порядке, установленном законом.
В соответствии с п. 6.10 устава Эмитента по месту нахождения исполнительного органа
Общества Общество хранит следующие документы:
Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о
государственной регистрации Общества;
внутренние документы Общества;
Положение о филиале или представительстве Общества;
годовые отчеты;
протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех
голосующих акций Общества), Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
Общем собрании акционеров;
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на
получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления
акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных
обществах ";
заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах",
Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания
акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми
актами Российской Федерации.
В соответствии с п. 6.11 устава Эмитента Общество обязано обеспечить акционерам доступ к
документам, перечисленным в п. 6.10 устава Эмитента.
В соответствии с п. 6.13 устава документы, перечисленные в п. 6.10 Устава Эмитента, должны
быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано
по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 6.12,
предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
В соответствии с п. 7.5 устава Эмитента 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 бухгалтерскими и
иными документами в установленном Уставом Эмитента порядке;
принимать участие в распределении прибыли;
получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров
пропорционально количеству имеющихся у него акций;
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;
требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии
решений других органов управления Обществ
В соответствии с п. 7.6
устава Эмитента Акционеры могут иметь другие права,
предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством

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
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 920 010
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
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
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
27.03.2008

Регистрационный номер
1-01-80088-N

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 5.4 устава Эмитента каждая обыкновенная именная акция Общества
предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов
- доходов от деятельности Общества, а в случае ликвидации Общества - право на получение
части его имущества.
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с

правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций
- права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров
с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в
соответствии с законодательством об акционерных обществах
В соответствии с п. 5.4 устава Эмитента каждая обыкновенная именная акция Общества
предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов
- доходов от деятельности Общества, а в случае ликвидации Общества - право на получение
части его имущества.
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и
иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность
такой конвертации
Эмитент привилегированных акций не размещал
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае,
когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по
каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты
ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций
В соответствии с п. 5.4 устава Эмитента каждая обыкновенная именная акция Общества
предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов
- доходов от деятельности Общества, а в случае ликвидации Общества - право на получение
части его имущества.
Акционер имеет иные права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Акционер имеет иные права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

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)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя со сроком погашения
в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения с
возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: № 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 300 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-8008-N
Дата государственной регистрации выпуска: 01.04.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 22.07.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного
общества «ИнтерСофт» (далее – Эмитент)*.
Облигации предоставляют владельцам Облигаций одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет следующие права:
право на получение от Эмитента номинальной стоимости Облигации в срок,
предусмотренный Облигацией, и в порядке, установленном в пункте 9.2 Решения о выпуске
ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
право на получение от Эмитента суммы выплаты по купону по Облигациям, порядок
определения и срок выплаты которого указан в пунктах 9.3 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг
и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях и в порядке,
предусмотренных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг;
право требовать от Эмитента определения размера купона или порядка определения
размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, по которым размер купона
будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг.
право на получение от Эмитента накопленного купонного дохода по Облигациям (далее –
НКД), порядок определения размера которого предусмотрен в пункте 15 Решения о выпуске
ценных бумаг и пункте 10.10 Проспекта ценных бумаг, в том числе:
в случае досрочного погашения;
в случае наступления Дефолта или Технического дефолта Эмитента;
в случае приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.;
право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации после государственной
регистрации Региональное отделение Федеральной службой по финансовым рынкам в
Центральном Федеральном округе (далее – РО ФСФР России в ЦФО) Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг;
право предъявить требование к Эмитенту об исполнении обязательств Эмитента по
Облигациям в порядке, предусмотренном в пункте 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте
9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или выплате купонного дохода
по Облигациям;
право обратиться в суд или арбитражный суд в порядке, предусмотренном в пунктах 9.7
Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с иском к Эмитенту об
исполнении обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости и/или выплате
купонного дохода по Облигациям;
право требовать от Эмитента возврата средств инвестирования в случае признания
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и пунктом 9.11 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
* Внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества
«ИнтерСофт» (Протокол № 04 внеочередного общего собрания акционеров Закрытого
акционерного общества «ИнтерСофт» от 11.08.2010 года) принято решение об изменении типа

акционерного общества с закрытого акционерного общества «ИнтерСофт» (ЗАО «ИнтерСофт»)
на открытое акционерное общество «ИнтерСофт» (ОАО «ИнтерСофт»).
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица 01.09.2010 года, ГРН 2107748843838.
Выпуск ценных бумаг не является дополнительным.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Облигации подлежат погашению путем выплаты номинальной стоимости Облигаций в 5 460
(Пять тысяч четыреста шестидесятый) календарный день с Даты начала размещения (далее
– Дата погашения Облигаций). Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день –
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций в рублях, – то погашение Облигаций производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов за пользование чужими денежными средствами или
применения иной ответственности за такую просрочку платежа.
Погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента
на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (далее – Перечень
владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций), составленного по
состоянию на конец операционного дня НКО НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему
дню до Даты погашения Облигаций (далее – Дата составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей для погашения Облигаций).
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ,
может, но не обязан,
уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НКО НРД получать
стоимость погашения по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил
депонента НКО НРД получать в его пользу суммы погашения по Облигациям, погашение
Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НКО НРД уполномочены получать
стоимость погашения по Облигациям.
Депонент НКО НРД, неуполномоченный своими клиентами получать стоимость погашения по
Облигациям, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций,
передает в НКО НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты,
перечисленные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей для погашения
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение стоимости
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать стоимость погашения по
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
стоимости погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать стоимость
погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее, чем в
3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НКО НРД
составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или
номинальных держателей для погашения Облигаций, включающий в себя следующие данные:
1. Полное наименование (фирменное наименование) или Ф.И.О. лица, уполномоченного
получать стоимость погашения по Облигациям.
2. Количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
стоимость погашения по Облигациям.
3. Место нахождения (место жительства) и почтовый адрес (включая почтовый индекс)
лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям.
4. Реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать стоимость погашения по
Облигациям:
- номер счета;
- наименование банка(с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
стоимость погашения по Облигациям (при его наличии).
Налоговый статус лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для

физических лиц – налоговый резидент/нерезидент).
Код причины постановки на учёт (КПП) лица, уполномоченного получать стоимость
погашения по Облигациям (при его наличии)
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель
Облигаций обязан передать в НКО НРД, а НКО НРД обязан включить в Перечень владельцев и/
или номинальных держателей для погашения Облигаций следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный
держатель Облигаций получать стоимость погашения по Облигациям или нет:
- 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.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент дополнительно
указывается:
код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
число, месяц и год рождения владельца;
место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям (при его наличии).
В случае непредставления владельцами Облигаций, уполномоченными ими лицами, в том числе
номинальными держателями – депонентами НКО НРД, необходимых сведений о налоговом
статусе лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям, являющегося
нерезидентом, удержание сумм соответствующего налога осуществляется Эмитентом по
максимально высокой ставке, предусмотренной налоговым законодательством Российской
Федерации.
Владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели –
депоненты НКО НРД, обязаны своевременно предоставлять НКО НРД необходимые сведения,
самостоятельно отслеживать полноту и актуальность реквизитов банковского счета, а
также иных сведений, представленных в НКО НРД, и несут риск последствий неисполнения
таких обязанностей.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций,
предоставленного НКО НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащие выплате каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей для погашения Облигаций.
В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет денежные средства, полученные
для погашения Облигаций, на счета лиц, уполномоченных на получение стоимости погашения
по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей для
погашения Облигаций.
В случае, если лицо, уполномоченное на получение стоимости погашения по Облигациям,
уполномочено на получение стоимости погашения по Облигациям со стороны нескольких
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая стоимость погашения по
Облигациям без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке,
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Исполнение обязательства по погашению Облигаций по отношению к владельцу и/или
номинальному держателю Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей для погашения Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей для погашения Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) в НКО НРД информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательства по погашению Облигаций, исполнение
такого обязательства производится лицу, предъявившему требование об исполнении
обязательства и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При
этом исполнение Эмитентом обязательства производится на основании данных НКО НРД.
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО НРД, имеет право требовать
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Исполнение
обязательства лицу, предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования, в таком случае признается
надлежащим.
В случае, если предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем
Облигаций – депонентом НКО НРД – либо имеющиеся в НКО НРД реквизиты банковского счета
лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям, и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств,
то за такую просрочку исполнения обязательства по погашению Облигаций владелец
Облигаций не вправе требовать начисления процентов за пользование чужими денежными
средствами или применения иной ответственности.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Списание Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций
или номинальных держателей Облигаций производится после исполнения Платежным
агентом обязательств по выплате номинальной стоимости и купона по всем Облигациям.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов
депо владельцев Облигаций или номинальных держателей Облигаций в НКО НРД.
Информация о выплате стоимости погашения по Облигациям раскрывается Эмитентом в
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и
порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и
пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Форма погашения Облигаций.
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской
Федерации.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты;
Доход по Облигациям установлен в виде процента от номинальной стоимости Облигации (далее
– купон или купонный доход), выплачиваемого владельцам Облигаций по окончании отдельных
периодов (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций.
Купоны по Облигациям выплачиваются за 15 (Пятнадцать) следующих купонных периодов:
Порядковый номер
купонного периода
Дата начала
купонного периода
Дата окончания
купонного периода
Первый
Дата начала размещения Облигаций
364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций
Второй
364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций
728
(Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций
Третий
728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций
1092
(Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций
Четвертый 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций
1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения
Облигаций
Пятый
1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения
Облигаций 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения
Облигаций
Шестой
1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения
Облигаций 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения
Облигаций
Седьмой
2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения
Облигаций 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала размещения

Облигаций
Восьмой
2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала размещения
Облигаций 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с Даты начала размещения
Облигаций
Девятый
2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с Даты начала размещения
Облигаций 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с Даты начала размещения
Облигаций
Десятый
3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с Даты начала размещения
Облигаций 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с Даты начала размещения Облигаций
Одиннадцатый
3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с Даты начала размещения
Облигаций 4004 (Четыре тысячи четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций
Двенадцатый4004 (Четыре тысячи четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций 4368
(Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций
Тринадцатый
4368 (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с Даты начала
размещения Облигаций
4732 (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с Даты
начала размещения Облигаций
Четырнадцатый
4732 (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с Даты начала
размещения Облигаций
5096 (Пять тысяч девяносто шестой) день с Даты начала
размещения Облигаций
Пятнадцатый
5096 (Пять тысяч девяносто шестой) день с Даты начала размещения
Облигаций 5460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с Даты начала размещения
Облигаций
Под размером купона здесь и далее понимается процентная ставка по купону.
Порядок определения размера купона по первому, второму и третьему купонным периодам.
Порядок определения размера купона по первому купонному периоду.
Уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной
ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Одновременно с принятием такого решения Эмитент информирует Биржу о процентной ставке
по первому купону.
Размер купона по первому купонному периоду определяется по следующей формуле
C1= Cпост 1 + Cперем 1
где
С1 – процентная ставка по первому купонному периоду
Cпост 1 - процентная ставка, составляющая постоянную часть купонного дохода, равная 0,1%
Cперем 1 - процентная ставка, составляющая переменную часть купонного дохода определяется
по следующей формуле:
Сперем 1 = Мах { 0%; [0,3 * (MCXCBITR 1 / MCXCBITR 0 – 1)*100% + 0,3 * (ИПЦ2009 -100%)] }
где:
MCXCBITR 1 – значение Индекса корпоративных облигаций ММВБ, рассчитанного по методике
совокупного дохода (total return) (далее Индекс MCXCBITR) на конец 10 рабочего дня,
предшествующего дате начала размещения.
MCXCBITR 0 – значение Индекса корпоративных облигаций ММВБ, рассчитанного по методике
совокупного дохода (total return), на конец 364 дня, предшествующего дате начала размещения.
ИПЦ2009 - официальное значение Индекса потребительских цен на конец 2009 года,
рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики.
Порядок определения размера купона второго и третьего купонного периода.
C i = Cпост i + Cперем i (При i=2,3),
где
С i – процентная ставка i-го купонного периода,
Cпост i - процентная ставка, составляющая постоянную часть купонного дохода, равная 0,1%
Cперем i - процентная ставка, составляющая переменную часть i-го купонного дохода,
определяемая по следующей формуле:
Сперем i = Мах { 0%; [0,3 * (MCXCBITR i / MCXCBITR i-1 – 1)*100% + 0,3 * (ИПЦi+2008 -100%)] },
где:
MCXCBITR i – значение Индекса корпоративных облигаций ММВБ, рассчитанного по методике
совокупного дохода (total return) (далее Индекс MCXCBITR) на конец 10 рабочего дня,
предшествующего дате начала купонного периода i.
В случае если Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемник
прекратит расчет Индекса MCXCBITR до 10 рабочего дня, предшествующего дате начала

купонного периода i, в качестве значения MCXCBITR i будет принято значение Индекса
MCXCBITR на конец последнего рабочего дня, в который рассчитывался Индекс MCXCBITR.
MCXCBITR i-1 – значение Индекса корпоративных облигаций ММВБ, рассчитанного по методике
совокупного дохода (total return), на конец 10 рабочего дня, предшествующего дате начала
купонного периода i-1.
В случае если Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемник
прекратит расчет Индекса MCXCBITR до окончания 10 рабочего дня, предшествующего дате
начала купонного периода i, в качестве значения MCXCBITR i-1 будет принято значение Индекса
MCXCBITR на конец 10 рабочего дня, предшествующего дате окончания купонного периода,
идущего перед периодом, в котором был прекращён расчет Индекса MCXCBITR. При этом при i=2
в случае прекращения расчёта Индекса MCXCBITR в качестве значения MCXCBITR i-1 будет
принято значение Индекса MCXCBITR на конец 10 рабочего дня, предшествующего дате начала
размещения.
ИПЦi+2008 - официальный значение Индекса потребительских цен на конец (i+2008) года,
рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики.
Порядок определения размера купона с четвертого по пятнадцатый купонные пе-риоды.
Эмитент одновременно с определением Даты начала размещения Облигаций, принимает
решение о приобретении Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение
Срока предъявления требований о приобретении Облигаций i-го купонного периода (i=3).
Указанная информация, включая порядковый номер купонных периодов, процентная ставка по
которым рассчитывается по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, определяющей размер по первому, второму и третьему
купонным периодам, а также порядковый номер купонного периода (i=3), в котором владельцы
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком
раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по остальным
купонным периодам будут определяться Эмитентом после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
В случае определения размера купона или порядка определения размера купона в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
по купонным периодам, по которым размер процента будут определяться Эмитентом после
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент принимает на
себя следующие обязательства:
?
приобрести Облигации по требованиям владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном
пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
?
цена приобретения Облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций;
?
определить размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
по каждому купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера
купона определяются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в соответствии с требованиями
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в
пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере купона или порядке определения размера купона в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
установленным Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями Федерального закона
«О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11
Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Порядок приобретения эмитентом размещенных им облигаций предусмотрен пунктом 10
Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг размер купона или
порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяются Эмитентом не позднее чем

за 10 (Десять) рабочих дней предшествующего купонному периоду, по которому определяется
размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента Даты выплаты купона.
Даты выплаты купона, указаны в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг размер купона или
порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяются Эмитентом по одному или
нескольким, идущим последовательно друг за другом купонным периодам. По разным купонным
периодам может быть установлен разный размер купона или порядок определения размера
купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятии решений об определении размера купона или
порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, по которым
размер купона или порядок определения размера купона определяется Эмитентом после
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, не позднее чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты начала купонного периода, по которому таким решением
определяются размер купона или порядок определения размера купона.
Расчет суммы выплаты по купону.
Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с первого
по пятнадцатый производится по следующей формуле:
КДi = Nom * Ci * (Ti –(Ti-1)) / 365 / 100 %, где:
i – порядковый номер купонного периода;
КДi – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях);
Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);
Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых);
Ti-1– дата начала i-ого купонного периода;
Ti – дата окончания i-ого купонного периода.
Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной)
копейки. Округление производится по правилам математического округления, в соответствии с
которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой
цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям серии 01
Порядковый номер купона
Дата выплаты купонного дохода
Ставка купона, %
на 1 облигацию, руб.
1
18.04.2011
10,07 100,42
2
16.04.2012
Определяет эмитент Определяется в соответствии с формулой
НКД, приведенной в Решении о выпуске
3
15.04.2013
Определяет эмитент Определяется в соответствии с формулой
НКД, приведенной в Решении о выпуске
4
14.04.2014
Определяет эмитент Определяется в соответствии с формулой
НКД, приведенной в Решении о выпуске
5
13.04.2015
Определяет эмитент Определяется в соответствии с формулой
НКД, приведенной в Решении о выпуске
6
11.04.2016
Определяет эмитент Определяется в соответствии с формулой
НКД, приведенной в Решении о выпуске
7
10.04.2017
Определяет эмитент Определяется в соответствии с формулой
НКД, приведенной в Решении о выпуске
8
09.04.2018
Определяет эмитент Определяется в соответствии с формулой
НКД, приведенной в Решении о выпуске
9
08.04.2019
Определяет эмитент Определяется в соответствии с формулой
НКД, приведенной в Решении о выпуске
10
06.04.2020
Определяет эмитент Определяется в соответствии с формулой
НКД, приведенной в Решении о выпуске
11
05.04.2021
Определяет эмитент Определяется в соответствии с формулой
НКД, приведенной в Решении о выпуске
12
04.04.2022
Определяет эмитент Определяется в соответствии с формулой
НКД, приведенной в Решении о выпуске
13
03.04.2023
Определяет эмитент Определяется в соответствии с формулой
НКД, приведенной в Решении о выпуске

НКД
расчета
расчета
расчета
расчета
расчета
расчета
расчета
расчета
расчета
расчета
расчета
расчета

14
01.04.2024
Определяет эмитент
НКД, приведенной в Решении о выпуске
15
31.03.2025
Определяет эмитент
НКД, приведенной в Решении о выпуске

Определяется в соответствии с формулой расчета
Определяется в соответствии с формулой расчета

Ценные бумаги выпуска не являются биржевыми облигациями.
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением, в том числе облигациями с
ипотечным покрытием.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный Закон от 10.12.03 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)»;
Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;
Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Инструкция ЦБ РФ от 07.06.04 № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и
нерезидентов».
Иные законодательные акты.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
При проведении юридическими и физическими лицами операций с эмиссионными ценными
бумагами налогообложение полученных доходов осуществляется в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации (далее НК РФ), а также иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
1.Порядок налогообложения физических лиц.
В соответствии с главой 23 НК РФ к доходам по операциям с эмиссионными ценными бумагами
от источников в Российской Федерации, подлежащим обложению налогом на доходы физических
лиц, 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 Российской Федерации акций или иных ценных бумаг;
- доходы в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг.
Налоговые ставки, установленные в отношении доходов физических лиц:
Для физических лиц - налоговых резидентов РФ
Купонный доход - ставка 13 %
Доход от реализации ценных бумаг - ставка 13 %
Доход в виде дивидендов - ставка 9%
Доход в виде материальной выгоды - ставка 13 %
Для физических лиц - налоговых нерезидентов РФ
Купонный доход - ставка 30 %
Доход от реализации ценных бумаг - ставка 30%
Доход в виде дивидендов - ставка 15%
Доход в виде материальной выгоды - ставка 30 %
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний.
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.
Материальная выгода не возникает при приобретении налогоплательщиком ценных бумаг по
первой или второй части РЕПО при условии исполнения сторонами обязательств по первой и
второй частям РЕПО, а также в случае оформленного надлежащим образом прекращения
обязательств по первой или второй части РЕПО по основаниям, отличным от надлежащего
исполнения, в том числе зачетом встречных однородных требований, возникших из другой
операции РЕПО.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том
числе на фондовой бирже если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги.
Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по
сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации.
В период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно рыночной ценой ценной бумаги,
обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, признается средневзвешенная цена такой
ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей).
При отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной бумаги у организаторов торговли
на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) на дату совершения сделки рыночной ценой признается
средневзвешенная цена, сложившаяся на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились хотя бы
один раз в течение последних трех месяцев. Предельная граница колебаний для ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов
в сторону повышения и понижения от рыночной цены таких ценных бумаг. Предельная граница
колебаний для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения и понижения от расчетной цены
таких ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по каждой операции, указанной выше, определяется отдельно с учетом
следующего.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения)
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. Доходы в виде процента (купона, дисконта),
полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с
ценными бумагами.
К расходам по операциям с ценными бумагами относятся:
1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных
бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в
том числе суммы купона;
2) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
3) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
4) биржевой сбор (комиссия);
5) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке
наследования;
7) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в
соответствии с пунктом 18 [1] статьи 217 НК РФ;
8) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для
совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на
дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
9) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются
по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых
предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее
обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле
доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций
за вычетом соответствующих расходов. При этом расходы, которые не могут быть
непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами либо на
уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида

дохода.
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным
операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом
периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного
финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в
налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается убытком.
Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном
статьями 214.1 и 220 НК РФ.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть
этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую
базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы
ранее полученных убытков.
Учет убытков в соответствии со статьей 2201 «Налоговые вычеты при переносе на будущие
периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовы-ми инструментами
срочных сделок» НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой
декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.
2.Порядок налогообложения юридических лиц.
2.1.В соответствии с главой 25 НК РФ к доходам от операций с эмиссионными ценными
бумагами, подлежащих включению в налоговую базу при исчислении налога на прибыль
относятся:
- дивиденды и проценты, полученные юридическими лицами;
- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг.
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.
2.2.Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
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:
- если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
- 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;
- если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим

национальным законодательством.
2.3.Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по
сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по
ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в
течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой
фондовой биржи
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).
2.4.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.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы
налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг 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 трех
месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается
для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном
рынке
ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг
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.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы
налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг 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.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается
для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
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.
2.5.По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале
между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной
бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено.
Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от
расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового
результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена,
определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг по согласованию с Министерством финансов РФ.
В период с 1 января до 31 декабря 2010 года включительно расчетная цена не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг может определяться налогоплательщиком самостоятельно
или с привлечением оценщика с использованием методов оценки в соответствии с
законодательством РФ. Для определения расчетной цены долговых ценных бумаг,
номинированных в валюте РФ, может быть использована ставка рефинансирования
Центрального банка РФ. Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся
на организованном рынке, а также методы оценки расчетной цены таких ценных бумаг (если
оценка расчетной цены осуществляется налогоплательщиком самостоятельно) должны быть
закреплены в учетной политике налогоплательщика.
2.6.Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного
капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и
первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения
количества акций в результате увеличения уставного капитала.
2.7.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 единицы.
2.8.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 РФ.
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.
При этом 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.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Положения второго-шестого абзаца пункта 2.8 не распространяются на профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.
2.9.Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке
ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на
условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют
сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы
убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше
налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода,

может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления
предпринимательской деятельности.
2.10.Ставка по налогу на прибыль по операциям с корпоративными ценными бумагами для
юридических лиц – резидентов РФ устанавливается в размере 20 процентов.
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется ставка в
размере:
- 9 процентов,
- 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее
чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение
дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых
организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в
соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов
рублей.
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной,
установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении
организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны). Соответствующий перечень утвержден приказом Минфина России от 13.11.2007 № 108н.
2.11.В случаях получения доходов по эмиссионным ценным бумагам иностранной организацией от
источников в Российской Федерации, обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты
доходов, подлежат следующие виды доходов, полученных иностранной организацией, которые не
связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации:
- дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских
организаций;
- процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на
участие в прибылях и конвертируемые облигации, в том числе доходы по иным долговым
обязательствам российских организаций;
- доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов
которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской
Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей).
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов и процентов,
применяются следующие ставки:
- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями;
- 20 процентов – по доходам, полученным в виде процентов.
По доходам, полученным от реализации акций российских организаций, более 50 процентов
активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов.
При определении налоговой базы по доходам, указанным в предыдущем абзаце, из суммы таких
доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном статьей 280 НК РФ. В этом
случае налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов.
Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы,
если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с
таких доходов в соответствии с настоящей статьей, имеются представленные этой
иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах.
Налоговая база по доходам иностранной организации, подлежащим налогообложению, и сумма
налога, удерживаемого с таких доходов, исчисляются в валюте, в которой иностранная
организация получает такие доходы.
При этом расходы, произведенные в другой валюте, исчисляются в той же валюте, в которой
получен доход, по официальному курсу (кросс-курсу) Центрального банка Российской Федерации на
дату осуществления таких расходов.
Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации,
исчисляется и удерживается российской организацией выплачивающей доход иностранной
организации при каждой выплате доходов.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым
агентом в федеральный бюджет в валюте Российской Федерации по официальному курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям,
производятся налоговым агентом во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением:

- случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход
относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в
распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в
предшествующем налоговом периоде;
- случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами
(соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления
иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1
статьи 312 НК РФ.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов
производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного
пунктом 1 статьи 312 НК РФ.
При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными
банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в
государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы
налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями
общедоступных информационных справочников. Законодательная норма, упрощающая процедуру
подтверждения налогового резидентства иностранных банков, имеет прямое отношение только
к самому иностранному банку, т.е. к головному офису такового, ограничивая тем самым ее
автоматическое применение к филиалам иностранных банков.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски 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
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.10. Иные сведения
Иных сведений нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

