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Введение
Основание возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета: в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена
регистрация проспекта ценных бумаг
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество
«ИнтерСофт»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «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

номинальной стоимостью 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

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
Совет директоров эмитента.
Совет директоров уставом Эмитента не предусмотрен

Коллегиальный исполнительный орган.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган.
Генеральный директор: Павлов Александр Юрьевич
Год рождения: 1968

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: АКЦИОНЕРНЫЙ РОССИЙСКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РОСБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменое наименование кредитной организации: ОАО АРКБ "Росбизнесбанк"
Место нахождения: 115168, г. Москва, ул. Мытная, д.42-44, стр.12
ИНН: 7706096522
КПП: 775001001
Корреспондентский счет: 30101810000000000676 в Отделении № 5 Московского ГТУ Банка
России
БИК: 044552676
Тип счета: расчетный счет
Номер счета: 40702810300010010095

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку
квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консультационно-аудиторская фирма
«Деловая Перспектива»
Место нахождения аудиторской организации: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.3
Номер телефона: +7 (495) 699-70-45 доб. 113
Факс: +7 (495) 699-70-45
Адрес электронной почты: audit@del-p.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Свидетельство о членстве № 870-ю
Дата выдачи: 12 ноября 2009 года
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое
партнерство «Российская коллегия аудиторов»

Финансовые год (годы) или иной период, за который (которые) аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента: 2008, 2009 финансовые годы
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами Эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента:
доли отсутствуют.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства не предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношения (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.) а также родственные связи между
аудитором и Эмитентом: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи
отсутствуют.
должностные лица Эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора:
такие лица отсутствуют.
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов,
является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на
предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов.
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 участников, в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 10.8 Устава Эмитента для проверки финансовохозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить
аудитора. Аудитором 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 заключаемо между Обществом и аудитором договором.
Вопрос об утверждении аудитора решается на общем собрании акционеров (подп.
10, п. 1, ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»).
В соответствии с п. 8.3 Устава Эмитента к компетенции Общего собрании
акционеров относится вопрос об утверждении аудитора Общества.
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.
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.

информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
такие работы не проводились
порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с п. 10.8 Устава Эмитента для проверки финансовохозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить
аудитора. Аудитором 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 заключаемо между Обществом и аудитором договором.
Отсроченные и просроченные платежи за оказание аудитором услуги отсутствуют.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору за проведение независимой
проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору за проведение независимой
проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 финансовый год составляет 30
000 (Тридцать тысяч) рублей.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору за проведение независимой
проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 финансовый год составляет 30
000 (Тридцать тысяч) рублей.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик эмитентом для целей:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг не привлекался;
определение рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые
ценные бумаги: не привлекался
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением: не привлекался
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные
услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг не привлекались.
Иных консультантов Эмитент не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер, действующий на основании Приказа № 01 от 23 января 2008г.
Фамилия, имя, отчество: Павлов Александр Юрьевич
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР
+»
Должность: Брокер

II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов,
раз1

На 30.06. 2009
920 009

На 30.06.2010
920 202

0,02

33,29

0,02

0,68

-

-

Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, тыс. руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %

0

0

0

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.
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23 января 2008 года
Значение показателя «Стоимость чистых активов» по состоянию на конец 2 квартала 2010 года
составило 920 202 тыс. рублей, увеличившись на 0,02% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Рост показателя обусловлен увеличением нераспределенной прибыли Эмитента
с 0 на 30.06.2009 до 193 000 рублей на 30.06.2010.
Показатель «Отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам»
увеличился по состоянию на 30.06.2010 до 33,29 % по сравнению с аналогичным плказателем
на 30.06.2009 (0,02%), что связано с размещение в отчетном квартале облигационного займа в
размере 300 млн. руб. (отчет об итогах выпуска ценных бумаг на 30.06.2010 не
зарегистрирован).
Показатель «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» по
итогам отчетного квартала увеличился до 0,68% по сравнению с аналогичным показателем на
30.06.2009 (0,02%) за счет появления в отчетном квартале краткосрочных займов и кредитов в
размере 6 108 тыс. руб., которые отсутствовали по состоянию на 30.06.2009.
Значение показателя «Покрытия платежей по обслуживанию долгов» по итогам
рассматриваемых периодов не рассчитывается в связи отсутствием обязательств, подлежащих
погашению и процентов, подлежащих уплате в данных периодах.
Значение показателя «Уровень просроченной задолженности» имеет нулевое значение в
связи с отсутствием просроченной задолженности в анализируемых периодах.
Значения показателя «Оборачиваемости дебиторской задолженности» по итогам 2-го
квартала 2010 г. и 2-го квартала 2009 г. имеют нулевое значение в связи с отсутствием выручки
в рассматриваемых периодах.
Значения показателя «Доля дивидендов в прибыли» по итогам рассматриваемых
периодов имеют нулевые значения, так как решения об объявлении (выплате) дивидендов в
рассматриваемых периодах Эмитентом не принималось.
Значения показателя «Производительность труда» по итогам 2-го квартала 2010 г. и 2-го

квартала 2009 г. нулевые в связи с отсутствием выручки в рассматриваемых периодах.
Значения показателя «Амортизация к объему выручки» по итогам по итогам 2-го
квартала 2010 г. и 2-го квартала 2009 г. не могут быть рассчитаны в связи с отсутствием
выручки и амортизации по состоянию на конец этих периодах.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Для расчета стоимости компании-эмитента используется «Порядок оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ», утвержденный Приказом Минфина РФ и
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №10н, 03-6/пз. Таким
образом, рыночная капитализация эмитента соответствует стоимости чистых активов
эмитента и составляет на 30 июня 2010 г.:
30.06.2010
920 202

Рыночная капитализация эмитента, тыс. руб.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
На 30.06.10
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед
поставщиками
и подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом
и государственными внебюджетными фондами,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
в том числе просроченные облигационные
займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
ИТОГО, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0
0
0
6 108
0
5 958

0
0
0
300 000
0
300 000

0

0

185
0
6 293
0

0
0
0
0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности эмитента на 30.06.2009 года:
Фамилия, Имя, Отчество: Павлов Александр Юрьевич
сумма кредиторской задолженности: 185 000 рублей
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной, штрафные санкции
не предусмотрены
Кредитор является аффилированным лицом.
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
аффилированного лица - коммерческой организации: кредитор является физическим лицом,
информация не приводится
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: кредитор

является физическим лицом, информация не приводится
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 0,0011%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0,0011%
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое
лицо занимает в организации-эмитенте: аффилированное лицо занимает должность
Генерального директора Эмитента
должности, которые указанное аффилированное лицо занимает в
дочерних и/или
зависимых обществах: эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ, информация
не приводится
должности, которые указанное аффилированное лицо занимает в основном (материнском)
обществе: аффилированное лицо не занимает должностей в основном (материнском)
обществе Эмитента – ООО «Бизнес-Медиа»
должности, которые указанное аффилированное лицо занимает в управляющей
организации: функции единоличного исполнительного органа Эмитента осуществляет
физическое лицо, информация не приводится.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Данные об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых 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:
Наименован
ие
обязательств
а

Наименован
ие кредитора
(заимодавца)

Сумма
основного
долга, руб.

Срок кредита (займа)/
срок погашения

Займ

ЗАО
«Республика
нская
интернетбиржа»

150 000

Выдан 29.06.2010/
20.06.2011

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

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
Таких обязательств нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент планирует средства, полученные в результате размещения во втором
квартале текущего года
эмиссионных ценных бумаг (облигаций процентных
неконвертируемых документарных на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста

шестидесятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук, с возможностью
досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещённых путем закрытой подписки
– далее по тексту Облигации), направить на разработку и модернизацию программного
обеспечения в области АСУ профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также
для инвестирования в ценные бумаги.
Организация выпуска Облигаций Эмитента не осуществлялась с целью
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции
(приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров,
работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций)
иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных
обязательств Эмитента).

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски,
страновые и региональные риски,
финансовые риски,
правовые риски,
риски, связанные с деятельностью эмитента.
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
В настоящем пункте описываются риски Эмитента, связанные с деятельностью в области
информационных технологий (далее - IT-рынок) и программного обеспечения (далее – ПО).
Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рискам, приведенным
в данном пункте, на внешнем рынке не подвержен, информация не указывается.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае
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
Standard&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 сырьевые товары и проблемы на глобальных рынках капитала.
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
Российской 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 иск лючить 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.

2.5.6. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «ИнтерСофт»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИнтерСофт»
Полное наименование на английском языке: Close Joint-Stock Company InterSoft.
Сокращенное наименование на английском языке: InterSoft Сompany.
Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или
сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица:
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица. Эмитент для собственной идентификации в
официальных договорах и документах использует место нахождения, ИНН и ОГРН.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака
обслуживания:
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано, как товарный знак или знак
обслуживания.
Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его
существования:
Эмитент является юридическим лицом создан в соответствие с законодательством
Российской Федерации о хозяйственных обществах в результате преобразования общества
с ограниченной ответственностью «ИнтерСофт» на основании решения его участников
(Протокол №03 Внеочередного общего собрания участников ООО «ИнтерСофт» от
07.12.2007 года) в закрытое акционерное общество «ИнтерСофт».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1087746092774
Дата регистрации: 23 января 2008 года
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: с даты
государственной регистрации и до даты окончания отчетного периода Эмитент
существует более 2 лет.
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан без ограничения срока
деятельности
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент является юридическим лицом и создан в соответствии с законодательством
Российской Федерации о хозяйственных обществах в результате преобразования общества
с ограниченной ответственностью «ИнтерСофт» на основании решения его участников
(Протокол №03 Внеочередного общего собрания участников ООО «ИнтерСофт» от
07.12.2007 года) в закрытое акционерное общество «ИнтерСофт».
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
Иная информация о деятельности эмитента: отсутствует

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения Эмитента: 115 230, город Москва, Электролитный проезд, дом 3Г,
строение 2.
Номер телефона: +7 (495) 767-81-37
Номер факса: +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: http://www.stockterminal.ru/
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер (ИНН): 7726586540

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
72.1, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Вид хозяйственной деятельности: деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий
Наименование показателя
На 30.06.2009
На 30.06 2010
Вид хозяйственной деятельности: деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного
вида хозяйственной деятельности в общем
объеме выручки, %

0

0

0

0

Данные об изменении 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:
В анализируемых периодах Эмитент не осуществлял основную хозяйственную
деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, значение выручки в рассматриваемых периодах имеет нулевое значение.
В 2010 году Эмитент деятельность не осуществлял.

Сезонный характер основной деятельности эмитента
Эмитент не испытывает сезонных влияний на основной вид деятельности.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности:

Такой продукции, работ, услуг нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность и произведены расчеты:
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от
29 июля 1998 г. № 34н;
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от
09.12.1998 № 60н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №
32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №
33н;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина
РФ от 06.07.1999 № 43н.

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Данные о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов
всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок:
Деятельность Эмитента не предполагает использования сырья (материалов). За отчетный
квартал поставщиков, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок
товарно-материальных ценностей, не было.
Информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и
товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с
соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии
такого изменения:
Такое изменение отсутствует

Информация о доле импорта в поставках эмитента за указанные периоды:
Доля в поставках Эмитента, занимаемая импортом отсутствует.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком, на котором Эмитента планирует осуществлять свою деятельность,
является рынок IT-услуг
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого
влияния:
На предоставление Эмитентом услуг как на рынке IT-услуг, так и на рынке долгового
капитала
может повлиять общая ситуация в России, которая обусловлена рядом
факторов.
Экономические факторы:
В последнее время в России наблюдалось снижение роста инвестиций. Снижением
экономического роста конъюнктуры на международных сырьевых рынках, оказывает
влияние на экономику России. В настоящее время, происходит диверсификация
экономической внешней политики России, в том числе поиск оптимальной модели
взаимодействия с международным сообществом. Для преодоления проблем с
ликвидностью, вызванных августовским кризисом и, как следствие, оттоком капитала и
сокращением счета по текущим операциям, в сентябре продолжается начатая в августе
поддержка российской финансовой системы. Таким образом потенциальное влияние
неготивных экономических факторов на Эмитента скажется в той мере, как и на

остальных участников рынка.
Политические факторы:
Политическая ситуация в России характеризуется стабильностью. В результате
осуществляемой реформы государственной власти и усиления исполнительной вертикали
власти было приведено в соответствие федеральное и региональное законодательство, а
так же усилился контроль за исполнением федерального законодательства на местах, что
положительно сказалось на политической ситуации в России. В настоящий момент
основным предметом политической полемики является проблема вступления России в
ВТО и последствия этого шага для отдельных отраслей. Однако, обсуждение проблем
вступления в ВТО не выходит за рамки обычных политических дискуссий и не может
привести к политической нестабильности.
Социальные факторы:
Являются общими для социальной ситуации в целом. В сложившихся условиях
Правительство Российской Федерации предпринимает комплекс мер по стабилизации
положения на рынках социально значимых товаров с целью резкого снижения темпов
инфляции, повышению минимальных размеров пенсий, что, в целом, способствуют
стабилизации социальной ситуации.
В настоящее время социальную ситуацию в России можно охарактеризовать как
относительно стабильную.
Технические факторы:
Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, неразрывно связана с
техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи,
систем хранения и обработки информации. Подобные риски могут привести к
приостановке операций, финансовым потерям, однако оцениваются как относительно
низкие.
В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ
и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения
действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.
В случае негативного влияния на деятельность Эмитента перечисленных факторов,
Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом
конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению негативного
влияния на свою деятельность.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных
разрешений (лицензий) следующих видов:
на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
на осуществление банковских операций;
на осуществление страховой деятельности;
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для
Эмитента.

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

Пункты 3.2.7-3.2.9 эмитентом не заполняются, поскольку эмитент не является
акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией, и его
основной деятельностью не является добыча полезных ископаемых и оказание
услуг связи.

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 принимает участия в промышленных, банковских, финансовых группах,
холдингах, концернах, ассоциациях, созданных на основе договора или по решению
государственных органов Российской Федерации.

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств
эмитента
3.6.1. Основные средства
Эмитент основными средствами не владеет

Сведения о способах начисления амортизационных начислений по группам
объектов основных средств:
В соответствии с учетной политикой Эмитента начисление амортизации объектов
основных средств будет производиться линейным способом.

Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной в течение пяти завершенных финансовых лет,
предшествующих отчетному кварталу:
Эмитент основными средствами не владеет.IV.

Сведения о финансовохозяйственной деятельности
эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.

на 30.06.2009
0
0

на 30.06.2010
0
0

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

0

33

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

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 «Выручка», «Валовая прибыль» по итогам 2-го квартала 2010 года и 2-го квартала
2009 года имеют нулевые значения в связи с неосуществлением основной деятельности в
анализируемых периодах.
«Чистая прибыль (нераспределенная прибыль)» по итогам 2-го квартала 2010 года составила
33 000 руб.; по итогам 2-го квартала 2009 года аналогичный показатель имел нулевое значение.
Показатели «Рентабельность собственного капитала» и «Рентабельность активов» по итогам 2го квартала 2010 года имеют нулевые значения в связи с незначительной величиной чистой
прибыли на конец отчетного периода по сравнению со скорректированной величиной капитала
и резервов на ту же дату. Во 2-ом квартала 2009 года данные показатели также имели нулевое
значения в связи с нулевым значением чистой прибыли за этот период.
Значения показателей «Коэффициент чистой прибыльности» и «Рентабельность продукции»
по итогам 2-го квартала 2010 года и 2-го квартала 2009 года не могут быть рассчитаны ввиду
отсутствия выручки в рассматриваемых периодах.
Значения показателя «Оборачиваемости капитала» по итогам 2-го квартала 2010 года и 2-го
квартала 2009 года нулевые в связи с отсутствием выручки в рассматриваемых периодах.
Значения показателей «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение
непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса» по итогам 2-го квартала 2010 года и
2-го квартала 2009 года нулевые в связи с отсутствием убытка в рассматриваемых в периодах.
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
У эмитента по итогам 2-го квартала 2010 года и 2-го квартала 2009 года отсутствует
выручка и прибыль от основной деятельности.

4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя
Собственные оборотные средства,
тыс. руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

На 30.06.2009

На 30.06.2010

10

203

1
1,05
0,35

1
48,69
48,47

Коэффициент автономии собственных
средств

1,00

0,75

При расчете показателей, предусмотренных данным пунктом, Эмитентом использовалась
методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей. Описание факторов, которые, по мнению органов управления
эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по
сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:
Показатель «Собственные оборотные средства» отражает долю собственного капитала,
направленную на финансирование оборотных средств. По итогам 2-го квартала 2010 года
собственные оборотные средства Эмитента выросли в 20 раз до 203 000 рублей по сравнению с
аналогичным показателем по итогам 2-го квартала 2009 года (10 000 рублей) в связи с
появлением по итогам отчетного квартала чистой прибыли в размере 193 000 рублей.
Значение показателя «Индекс постоянного актива» по итогам 2-го квартала 2010 года и
2-го квартала 2009 года имеет одинаковое значение – 1, что свидетельствует о том, что
формирование внеоборотных средств осуществлено полностью за счет собственного капитала.
Значения показателя «Коэффициент текущей ликвидности» по итогам 2-го квартала 2010 года
существенно увеличилось (до 48,69%) по сравнению с аналогичным показателем по итогам 2го квартала 2009 года (1,05), что объясняется опережающим ростом величины оборотных
активов по сравнению с величиной краткосрочных обязательств на дату окончания отчетного
квартала. По той же причине по итогам 2-го квартала 2010 года значительно увеличилось
значение показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» до 48,47% по сравнению с 0,35% по
итогам 2-го квартала 2009 года.
«Коэффициент автономии собственных средств» показывает долю собственного капитала в
активах и характеризует степень финансовой независимости. Значение показателя
«Коэффициент автономии собственных средств» по итогам
2-го квартала 2010 года
уменьшилось до
0,75, что отразило появление в источниках финансирования хозяйственной деятельности
Эмитента привлеченных и заемных средств, что незначительно уменьшило его финансовую
независимость.
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
Структура капитала по состоянию на 30 июня 2010 года:
Наименование показателя
а) размер уставного капитала эмитента, а также
соответствие размера уставного капитала эмитента,
приведенного в настоящем пункте, учредительным
документам эмитента, руб.

Значение показателя
920 010 000

920 010 000
(размер уставного
капитала
соответствует
учредительным
документам
эмитента)

б) общая стоимость долей эмитента, выкупленных
эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с
указанием процента таких долей от уставного капитала
эмитента, руб.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли эмитента, руб.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий
прирост стоимости активов, выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью
долей общества за счет продажи долей по цене,
превышающей номинальную стоимость руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента,
руб.
е) общая сумма капитала эмитента, руб.

0
0

0
0

193 000
920 203 000

Размер уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.
Состав, размер и структура оборотных средств по состоянию на 30 июня 2010
года:
Значение
показателя
Оборотные активы, тыс. руб.
руб.
%
Запасы
1 380
0,45
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
0
0,00
ценностям
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются
0
0,00
более чем через 12 месяцев после отчетной даты
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в
2 837
0,93
течение 12 месяцев после отчетной даты
Краткосрочные финансовые вложения
302 200
98,60
Денежные средства
80
0,03
Прочие оборотные активы
0
0,00
Всего оборотных активов
306 498
100,00
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные
источники, займы, кредиты):
В отчетном квартале источниками финансирования оборотных средств Эмитента
являются как
собственные средства (уставный капитал), так и привлеченные.
Оборотные средства планируется финансировать как за счет собственных, так и за счет
привлеченных источников финансирования.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика финансирования оборотных средств направлена на эффективное соотношение
собственных и привлеченных средств.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и
оценка вероятности их появления:
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
Финансовые вложения отсутствуют.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных
активов эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской
отчетности эмитента за соответствующий период:
Отчетная дата: на 30 июня 2010 года
Наименование группы
Первоначальная
объектов нематериальных
(восстановительная)
активов
стоимость, руб.
Объекты интеллектуальной
920 000 000
собственности
(исключительные права на
результаты
интеллектуальной
собственности) у
правообладателя на
программы ЭВМ, базы
данных

Сумма начисленной
амортизации, руб.
0

Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке.
Нематериальные активы не были внесены в уставной капитал и поступили в
Общество по передаточному акту от ООО «ИнтерСофт» в результате реорганизации в
форме преобразования ООО «ИнтерСофт» в ЗАО «ИнтерСофт».
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 научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
Эмитент деятельности области научно-технического развития не осуществлял,
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 программнотехнический 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 ITрынка,
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 в 2009 г. кризисные явления в российской экономике
вылились в спад в объёмах продаж программного обеспечения.
В докризисный период иностранные аналитики ожидали лишь некоторого замедления
темпов роста российского рынка в 2009 г. – до 13-15%. В настоящее время прогнозные
оценки имеют разнонаправленную тенденцию: по мнению Минкомсвязи, рост рынка
составил 32,8% (в рублях), по мнению аналитической фирмы IDC, падение составило до
44%.
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. Данный спад связан как со
снижением потребительского спроса, так и проблемами канала сбыта. Розница
пострадала от кризиса одной из первых и серьёзнее прочих секторов. Продажи делового
софта в долларах снизились на 16% и выросли на 20% в рублях.
В наименьшей степени спад рынка должен затронуть бухгалтерский сектор и софт,
предназначенный для защиты информации, т.е. направления,
необходимые для
поддержания жизнедеятельности компаний.
По мнению эмитента, оживление рынка ПО будет происходить постепенно на
протяжении 2010 года. 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 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.
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 2010-2011 гг. будет происходить постепенное
восстановление 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
Деятельность на IT-рынке
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 «Альфа-Банк», 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 интернеттрейдинга 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
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 ил 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 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;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
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 части 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 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 и иных фондов общества;
создание филиалов и открытие представительств общества;
утверждение кандидатуры регистратора и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение
отнесено к компетенции Общего собрания уставом Эмитента и Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
В соответствии с п. 8.4 устава Эмитента вопросы, отнесенные к компетенции
Общего собрания акционеров, е 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.
Единоличным исполнительным органом Общества является
Генеральный директор.
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,
утверждает штат, издают 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 договором. Договор с
Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Общим
собранием акционеров, на которым 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 Обществ, 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:
• 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;
• совершать сделки или несколько 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);
• 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;
• 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;
• об открытии или закрытии расчетных, текущих и (или) иных счетов Общества в
кредитных организациях;
• об открытии или закрытии счетов депо в организациях, осуществляющих
депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг либо деятельность по ведению
реестра владельцев ценных бумаг;
• выдаче доверенности, на совершение действий, указанных в подпунктах 1)-6)
настоящего пункта.
В соответствии с п. 9.9 устава Эмитента 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
устава Эмитента 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: у Эмитента отсутствует обязанность по
раскрытию в сети Интернет содержания действующей редакции устава, информация не
приводится

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

Совет директоров
Совет директоров уставом Эмитента не предусмотрен
Коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Павлов Александр Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 01.08.2003 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»
Должность: Брокер
Период: 22.09.2004 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Стигма»
Должность: Генеральный директор ( совместительство)
Период: 22.09.2004 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Стигма»
Должность: Главный бухгалтер ( совместительство)
Период: 20.12.2005 – по настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «Инвест Групп»
Должность: Генеральный директор ( совместительство)
Период: 20.02.2007 – по настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «Интеллект Системы»
Должность: Генеральный директор (совместительство)
Период: 20.02.2007 – по настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «Интеллект Системы»
Должность: Главный бухгалтер (совместительство)

Период: 23.01.2008 – по настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «ИнтерСофт»
Должность: Генеральный директор (совместительство)
Период: 23.01.2008 – по настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «ИнтерСофт»
Должность: Главный бухгалтер (совместительство)
Период: 03.04.2009 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Третья волна»
Должность: Генеральный директор (совместительство)
Период: 03.04.2009 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Третья волна»
Должность: Главный бухгалтер (совместительство)
Доля в уставном капитале Эмитента: 0,0011%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: 0,0011%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в

результате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, в т.ч. существующих в
организационно-правовой форме акционерного общества
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/
или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов
управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате,
премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных
предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый
год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Совет директоров
Совет директоров уставом Эмитента не предусмотрен, информация не приводится
Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрен, информация не
приводится
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.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п.10.1 Устава Эмитента для осуществления контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает
Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) – 1
(Один) год.
В соответствии 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.
В соответствии с п. 10.3 устава Эмитента члены Ревизионной комиссии (Ревизор)
не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры
(представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

В соответствии с п. 10.4
устава Эмитента проверки (ревизии) финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной
инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию
акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью
процентами) голосующих акций.
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.
В соответствии с п. 10.6 устава Эмитента члены Ревизионной комиссии (Ревизор)
вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых
документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная
комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа
которых оплачивается за счет Общества.
В соответствии с п. 10.7
устава Эмитента Ревизионная комиссия (Ревизор)
обязана потребовать созыва внеочередного собрания, если возникла серьезная угроза
интересам Общества.
В соответствии с п. 10.10
устава Эмитента по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор составляет
заключение.
Сведения о
системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента:
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых
сотрудниках: служба внутреннего аудита отсутствует
основные функции службы внутреннего аудита: служба внутреннего аудита отсутствует,
информация не приводится
подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами
управления эмитента и советом директоров эмитента: служба внутреннего аудита
отсутствует, информация не приводится
взаимодействие службы внутреннего и внешнего аудитора эмитента: служба внутреннего
аудита отсутствует, информация не приводится.
В соответствии с п. 10.8 устава Эмитента для проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить аудитора.
Аудитором может быть гражданин или аудиторская организация, обладающая
соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на
основании заключаемого между Общества и аудитором договора.
В соответствии с п. 10.9 устава Эмитента аудитор Общества утверждается
Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим
собранием акционеров.
В соответствии с п. 10.10
устава Эмитента по итогам проверки финансовохозяйственной 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 документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе
размещен полный текст его действующей редакции:
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Фамилия, имя, отчество: Мурованный Сергей Александрович
Год рождения: 1971

Образование: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003-2005
Организация: ООО «АВК Максима»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005-2007
Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научнопроизводственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам
«Микроген»»
Должность: Главный специалист
Период: 2007-настоящее время
Организация: ООО «АЛОР Групп»
Должность: Начальник Контрольно – ревизионного отдела

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли
не имеет, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, в т.ч. существующих в
организационно-правовой форме акционерного общества
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/
или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных,
льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые
были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
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.
За последний завершенный финансовый год членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, не выплачивались.

Льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления не
предоставлялись.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Таких соглашений нет.

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

30.06.2010
1
100
0
0
0

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения
численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Изменения численности сотрудников Эмитент в рассматриваемый период не имели
места, информация о факторах и последствий таких изменений не приводится.
Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента, оказывающих существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
Фамилия, имя, отчество: Павлов Александр Юрьевич
Должность: Генеральный директор
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента:
Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
капитале эмитента
Эмитент не заключал никаких соглашений и не принимал на себя каких-либо
обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в
его уставном капитале, в том числе по приобретению обыкновенных акций эмитента –
акционерного общества.

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 акционеров эмитента: 3
Количество номинальных держателей акций эмитента: 1

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.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
ИНН: 7706678182
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4,стр.1А
Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 67,7895%
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 67,7895%
Информация по лицу, владеющему не менее 20 процентов уставного капитала акционера
Эмитента:
ФИО: Гавриленко Анатолий Григорьевич
ИНН: 771902996650
Размер доли в уставном капитале акционера Эмитента: 99,9 процентов
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале акционера Эмитента: акционер
Эмитента не является акционерным обществом, доля отсутствует
Размер доли в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
2. 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»
ИНН: 7706219982
Место нахождения: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1
Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 32,2094 %
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 32,2094 %
Информация по лицу, владеющему не менее 20 процентов уставного капитала акционера
Эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вторая
юридическая контора»
Сокращенное наименование: ООО «Вторая юридическая контора»
Место нахождения: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1
Размер доли в уставном капитале акционера Эмитента: 80,1 процентов
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале акционера Эмитента: акционер
Эмитента не является акционерным обществом, доля отсутствует
Размер доли в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет

В состав лиц, зарегистрированных
в реестре акционеров Эмитента, входит следующий
номинальный держатель:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"
Контактный телефон: (495) 644-37-70, 775-26-58
Факс: (495) 644-37-71, 775-26-59
Адрес электронной почты: info@specdep.ru
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности № 177-07071-000100
Дата выдача лицензии: 31 октября 2003 года
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
Эмитент на имя номинального держателя: 296 330 штук

6.3. Сведение о доле участия государства или муниципального
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и
специальных правах:
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
Доли уставного капитала Эмитента, находящиеся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствуют
Управляющий государственным, муниципальным пакетом акций, лицо, которое от имени
субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции
акционера эмитента:
Указанных пакетов 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"):
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении Эмитентом («золотой акции») не
предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, установленные уставом эмитента: отсутствуют
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента,
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации: законодательством Российской Федерации или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю
участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: государственные органы и органы местного самоуправления не вправе
выступать акционерами Общества, если иное не установлено действующим
законодательством Российской Федерации. Общество не может иметь в качестве
единственного акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров

(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала
эмитента, а также не менее 5% обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
списка лиц, имевших право на участие в общих собраниях акционеров:
Дата составления
списка
лиц,
имеющих право на
участие в общем
с о б р а н и и
а к ц и о н е р о в
эмитента
31.03.2009

12.06.2009

11.01.2010

Полное
ф и рм е н н о е
наименование/сокращенное
фирменное наименование
или фамилия, имя отчество
физического лица

Доля лица в
уставном
капитале
эмитента

Д
о
л
я
принадлежащих
л
и
ц
у
обыкновенных
именных акций
эмитента

Общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес
Медиа»/
ООО «Бизнес Медиа»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«АГАНА» Д.У. Закрытым
паевым инве стиционным
фондом о собо рисковых
(венчурных) инве стиций
«Русский помещик» под
управлением
ООО
«Управляющая компания
«АГАНА»
Общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес
Медиа»/
ООО «Бизнес Медиа»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«АГАНА» Д.У. Закрытым
паевым инве стиционным
фондом о собо рисковых
(венчурных) инве стиций
«Русский помещик» под
управлением
ООО
«Управляющая компания
«АГАНА»
Общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес
Медиа»/
ООО «Бизнес Медиа»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«АГАНА» Д.У. Закрытым
паевым инве стиционным
фондом о собо рисковых
(венчурных) инве стиций
«Русский помещик» под
управлением
ООО
«Управляющая компания
«АГАНА»

56,605%

56,605%

43,394%

43,394%

56,605%

56,605%

43,394%

43,394%

56,703%

56,703%

43,296%

43,296%

05.03.2010

19.03.2010

Общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес
Медиа»/
ООО «Бизнес Медиа»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«АГАНА» Д.У. Закрытым
паевым инве стиционным
фондом о собо рисковых
(венчурных) инве стиций
«Русский помещик» под
управлением
ООО
«Управляющая компания
«АГАНА»
Общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес
Медиа»/
ООО «Бизнес Медиа»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«АГАНА» Д.У. Закрытым
паевым инве стиционным
фондом о собо рисковых
(венчурных) инве стиций
«Русский помещик» под
управлением
ООО
«Управляющая компания
«АГАНА»

56,703%

56,703%

43,296%

43,296%

56,703%

56,703%

43,296%

43,296%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в
денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок,
в совершении которых имелась
заинтересованность и
которые
требовали одобрения уполномоченным
органом управления
эмитента,
штук/руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
общим собранием участников (акционеров)
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления эмитента, штук/руб.

2 кв. 2010 года
3/302 593 000

3/302 593 000

-

-

-* Совет директоров уставом Эмитента не предусмотрен

Сведения о сделках, сумма по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на последнюю отчетную дату перед совершением сделки совершенных
эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период
до даты окончания отчетного периода:
Дата совершения сделки: 19 апреля 2010 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: продажа облигаций первым
владельцам
Стороны сделки: Эмитента:
1. Эмитент – Закрытое акционерное общество «ИнтерСофт» (через посредника – ЗАО
«АЛОР ИНВЕСТ», профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего
Эмитенту услуги по размещению Облигаций);
2. ООО «Бизнес Медиа» (через посредника – ООО «АЛОР+», профессионального участника
рынка ценных бумаг);
Полное фирменное наименование заинтересованного лица: Общество с ограниченной
ответственностью "Бизнес Медиа»
Сокращенное фирменное наименование заинтересованного лица: ООО "Бизнес Медиа"
Местонахождение заинтересованного лица: 119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4, стр.1А
Основания заинтересованности: лицо имеет право распоряжаться более чем 20
процентами уставного капитала ЗАО "ИнтерСофт"
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки): 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, или
10,87% от стоимости активов Эмитента на 31.03.2010 г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 19.04.2010, обязательства исполнены в полном объеме.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа: внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "ИнтерСофт"
Дата проведения собрания: 09.04.2010
Дата составления и номер протокола: Протокол №03 от 09.04.2010
Сделка 2:
Дата совершения сделки: 02 июня 2010 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: продажа облигаций первым
владельцам
Стороны сделки:
1. Эмитент – Закрытое акционерное общество «ИнтерСофт» (через посредника – ЗАО
«АЛОР ИНВЕСТ», профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего
Эмитенту услуги по размещению Облигаций);
2. ООО «Бизнес Медиа» (через посредника – ООО «АЛОР+», профессионального участника
рынка ценных бумаг);
Полное фирменное наименование заинтересованного лица: Общество с ограниченной
ответственностью "Бизнес Медиа»
Сокращенное фирменное наименование заинтересованного лица: ООО "Бизнес Медиа"
Местонахождение заинтересованного лица: 119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4, стр.1А
Основания заинтересованности: лицо имеет право распоряжаться более чем 20
процентами уставного капитала ЗАО "ИнтерСофт"
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки): 101 214 000 рублей, в том числе НКД 1 214 000
рублей, что составляет 10,997% от балансовой стоимости активов Эмитента на
31.03.2010 г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 02.06.2010, обязательства исполнены в полном объеме.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа: внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "ИнтерСофт"
Дата проведения собрания: 09.04.2010

Дата составления и номер протокола: Протокол №03 от 09.04.2010
Сделка 3:
Дата совершения сделки: 08 июня 2010 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: продажа облигаций первым
владельцам
Стороны сделки: ЗАО "ИнтерСофт" - эмитент ценных бумаг (продавец), 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» - покупатель;
контрагенты - участники торгов ЗАО "ФБ ММВБ" – ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», ООО "АЛОР
+";
Полное фирменное наименование покупателя: Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование покупателя: ООО «УК «АГАНА»;
Местонахождение покупателя: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1
Полное фирменное заинтересованного лица: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование заинтересованного лица: ООО «УК «АГАНА»;
Основания заинтересованности: лицо имеет право распоряжаться более чем 20
процентами уставного капитала ЗАО "ИнтерСофт"
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки): 101 379 000 рублей, в том числе НКД 1 379 000
рублей, что составляет 11,02% от балансовой стоимости активов Эмитента 31.03.2010
г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 08.06.2010, обязательства исполнены в полном объеме.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа: внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "ИнтерСофт"
Дата проведения собрания: 09.04.2010
Дата составления и номер протокола: Протокол №03 от 09.04.2010

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров
(наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации): Таких сделок не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2010
Показатель
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс.
руб.
На 30.06.2010
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, тыс.
руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, тыс. руб.

На 30.06. 2010
2 837
0

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
0
0
0

0

0

0

в том числе просроченная,
тыс. руб.
Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал,
тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Прочая дебиторская
задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого
просроченная, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

2 831

0

0

0

2 837
0

0
0

Для дебиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской
задолженности, указывается:

На 30.06.10
Полное фирменные
наименования
Сокращенное фирменные
наименования
Место нахождения
Сумма дебиторской
задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной
дебиторской задолженно сти
(процентная ставка, штрафные
санкции, пени)

Дебитор 1
Закрытое акционерное общество
«Республиканская интернетбиржа»
ЗАО «Республиканская интернетбиржа»
119017,
г.
Москва,
Старомонетный переулок, д.
9,стр.1
2 806
-

Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом эмитента. Информация не приводится.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность
а) Годовая бухгалтерская отчетность не включается в состав ежеквартального
отчета за 2 квартал
б) бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

эмитентом не составляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
а) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный
квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
представлена в Приложении № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.
Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента:
1. Бухгалтерский баланс (форма № 1 по ОКУД);
2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2 по ОКУД).
б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
либо с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такая отчетность не
составляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный
финансовый год
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетной политике эмитента в отчетном квартале отсутствуют. Полный текст
учетной политики на текущий год приведен в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2010 года.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществлял экспортных операций.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента о
существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на
дату окончания отчетного квартала:
Эмитент по состоянию на 30 июня 2010 года не имел недвижимого имущества. В связи с
отсутствием на балансе Эмитента объектов недвижимого имущества, амортизация не
начислялась.

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества
эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала. По каждому изменению приводится следующая информация:
Таких изменений 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:

Таких изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента
В течение трех последних завершенных финансовых лет, а также в течение первого
полугодия 2010 года Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых
может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента: 920 010 000 (девятьсот двадцать миллионов десять
тысяч) рублей.
Обыкновенные акции эмитента: 920 010 (девятьсот двадцать тысяч десять) обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, которые
составляют 100% уставного капитала эмитента.
Привилегированные акции эмитента: нет.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента.
За 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчётного
квартала изменений в размере уставного капитала Эмитента не происходило.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов эмитента
В соответствии с п. 6.1 устава Эмитента в Обществе создается резервный фонд в
размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем
обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного
Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается Уставом
Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера,
установленного уставом Общества.
В соответствии с п. 6.2 устава Эмитента резервный фонд предназначен для
покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций
Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть
использован для иных целей.
В соответствии с п. 6.3 устава Эмитента отчисления в другие фонды
осуществляется в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров
Общества.
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23 января 2008 года, на
дату окончания отчетного периода резервный фонд не создавался.
Иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет чистой прибыли, в период с даты
государственной регистрации Эмитента не формировались, отчисления в указанные
фонды не производились.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
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.
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 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.
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 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, устанавливаемые 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 таких
требований:
В соответствии с п. 8.14 устава Эмитента внеочередные собрания проводятся на
основании требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или
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".
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, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть
созвано лицами, требующими его созыва
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 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.
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 на
основании требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или
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".
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, устанавливаемые Федеральным законом "Об
акционерных обществах", настоящим Уставом, 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 настоящим Уставом 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 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 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.
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, устанавливаемые 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 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 настоящим Уставом 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 Общества.

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
Таких организаций нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Данные о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер
обязательств по которым составлял 10 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний
отчетный квартал, предшествующий совершению сделки:
Показатель
Вид сделки

Сделка 1
Купля-продажа

Предмет сделки

Содержание сделки
Срок исполнения обязательств по сделке

облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным
хранением, со сроком погашения в 5 460
(Пять тысяч четыреста шестидесятый)
день с даты начала размещения,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая
Продажа Эмитентом облигаций первым
владельцам
19.04.2010

Стороны и выгодоприобретатели по 1. Эмитент – Закрытое акционерное
сделке
общество «ИнтерСофт» (через посредника
–
ЗАО
«АЛОР
ИНВЕСТ»,
профессионального участника рынка
ценных бумаг, оказывающего Эмитенту
услуги по размещению Облигаций);
2. ООО «Бизнес Медиа» (через посредника –
О О О « А Л О Р + » , п р о ф ес с и о н а л ь н о г о
участника рынка ценных бумаг);
П о л н о е ф и рм е н н о е н а и м е н о в а н и е
заинтересованного лица: Общество с
ограниченной ответственностью "Бизнес
Медиа»
Размер сделки в денежном выражении и в
процентах от стоимости активов эмитента

100 000 000 (Сто миллионов) рублей, или
10,87% от стоимости активов Эмитента
на 31.03.2010 г.

Стоимость активов эмитента на дату
окончания отчетного периода (квартала,
года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора)
Дата совершения сделки (заключения
договора)
Категория сделки

920 355 000 (Девятьсот двадцать
миллионов триста пятьдесят пять
тысяч) рублей на 31.03.2010 г.

Показатель
Вид сделки
Предмет сделки

Сделка 2
Купля-продажа
облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным
хранением, со сроком погашения в 5 460
(Пять тысяч четыреста шестидесятый)
д е н ь с д а т ы н а ч а л а р а зм е щ е н и я ,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая
Продажа Эмитентом облигаций первым
владельцам
02 июня 2010 г.

19 апреля 2010 г.

Сделка с заинтересованностью, не
подпадает под категорию крупной сделки
Орган управления эмитента, принявший внеочередное общее собрание акционеров
решение об одобрении сделки
Дата принятия решения об одобрении 09.04.2010
сделки
Дата составления и номер протокола Протокол №03 от 09.04.2010
собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки

Содержание сделки
Срок исполнения обязательств по сделке

Стороны и выгодоприобретатели по
сделке

1. Эмитент – Закрытое акционерное
общество «ИнтерСофт» (через
посредника – ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»,
профессионального участника рынка
ценных бумаг, оказывающего Эмитенту
услуги по размещению Облигаций);
2. ООО «Бизнес Медиа» (через посредника
– ООО «АЛОР+», профессионального
участника рынка ценных бумаг);
Размер сделки в денежном выражении и в 101 214 000
рублей, в том числе НКД
процентах от стоимости активов эмитента 1 214 000 рублей, что составляет 10,997%
от балансовой стоимости активов
Эмитента на 31.03.2010 г.
Стоимость активов эмитента на дату 9 2 0 3 5 5 0 0 0 ( Д е в я т ь со т д в а д ц а т ь
окончания отчетного периода (квартала, миллионов триста пятьдесят пять
года), предшествующего совершению тысяч) рублей на 31.03.2010 г.
сделки (дате заключения договора)
Дата совершения сделки (заключения 02 июня 2010 г.
договора)
Категория сделки
Сделка с заинтересованностью, не
подпадает под категорию крупной сделки
Орган управления эмитента, принявший внеочередное общее собрание акционеров
решение об одобрении сделки
Дата принятия решения об одобрении 09.04.2010
сделки
Дата составления и номер протокола Протокол №03 от 09.04.2010
собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки
Показатель
Вид сделки
Предмет сделки

Сделка 3
Купля-продажа
облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным
хранением, со сроком погашения в 5 460
(Пять тысяч четыреста шестидесятый)
д е н ь с д а т ы н а ч а л а р а зм е щ е н и я ,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая
Содержание сделки
Продажа Эмитентом облигаций первым
владельцам
Срок исполнения обязательств по сделке
08 июня 2010 г.
Стороны и выгодоприобретатели по ЗАО "ИнтерСофт" - эмитент ценных
сделке
бумаг (продавец), Общество с
ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «АГАНА» Д.У.
Закрытым паевым инвестиционным
фондом особо рисковых (венчурных)
инвестиций «Русский помещик» под
управлением ООО «Управляющая
ком п а н и я « А ГА Н А » - п о к у п а тел ь ;
контрагенты - участники торгов ЗАО
"ФБ ММВБ" – ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»,
ООО "АЛОР+";
Размер сделки в денежном выражении и в 101 379 000 рублей, в том числе НКД 1 379
процентах от стоимости активов эмитента 000 рублей, что составляет 11,02% от
балансовой стоимости активов
Эмитента 31.03.2010 г.

Стоимость активов эмитента на дату
окончания отчетного периода (квартала,
года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора)
Дата совершения сделки (заключения
договора)
Категория сделки

9 2 0 3 5 5 0 0 0 ( Д е в я т ь со т д в а д ц а т ь
миллионов триста пятьдесят пять
тысяч) рублей на 31.03.2010 г.
08 июня 2010 г.

Сделка с заинтересованностью, не
подпадает под категорию крупной сделки
Орган управления эмитента, принявший внеочередное общее собрание акционеров
решение об одобрении сделки
Дата принятия решения об одобрении 09.04.2010
сделки
Дата составления и номер протокола Протокол №03 от 09.04.2010
собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1000 рублей
Количество акций, находящихся в обращении: 920 010 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 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
Государственный регистрационный номер: 1-01-80088-N
Дата государственной регистрации: 27 марта 2008 года

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом
эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых
определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов 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.
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.
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
В соответствии с п. 5.9 устава Эмитента если при осуществлении
преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества,
при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а
также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций
невозможно, образуются дробные акции.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые
акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой
акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа),
эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных
акций.
В соответствии с п. 5.32 устава Эмитента в случаях, установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и в других предусмотренных законодательством
случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом
принадлежащих им акций.
В соответствии с п. 5.34 устава Эмитента акционеры Общества имеют
преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами
Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций,
принадлежащих каждому из них.
В соответствии с п. 6.4 устава Эмитента акционеры имеют право распорядиться
принадлежащими ими акциями в порядке, установленном действующим
законодательством и настоящим Уставом. Каждый акционер вправе потребовать
выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций,
которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
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.
В соответствии с п. 6.12 устава Эмитента к документам бухгалтерского учета и
протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа
акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций
Общества.
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. 7.1 устава Эмитента каждая обыкновенная акция
предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
В соответствии с п.7.2 устава Эмитента акция не предоставляет права голоса до
момента ее полной оплаты, за исключением случая, предусмотренного п.5.5. Устава
Эмитента.
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 настоящим Уставом 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 Общества.
В соответствии с п.7.6 устава Эмитента акционеры могут иметь другие права,
предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.
В соответствии с п. 7.12 устава Эмитента внесение записей в реестр акционеров и
отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным
законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
В соответствии с п. 7.13 устава Эмитента по требованию акционера или
номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи
выписки из реестра акционеров.
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.
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 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. 8.11 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".
В соответствии с п. 8.18 устава Эмитента Акционер вправе обжаловать в суд
решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава
Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или
голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и
законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (шести)
месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
В соответствии с п. 10.4 устава Эмитента Проверки (ревизии) финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной
инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию
акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью
процентами) голосующих акций.
Акционер имеет иные права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
эмитента, за исключением акций эмитента
Таких выпусков не было.
Пункты 8.3.1-8.3.3 заполнению не подлежат.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
Таких лиц нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
выпуска
Таких условий не предусмотрено.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
Учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитент осуществляет самостоятельно.
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента,
указываемые эмитентом по своему усмотрению
В соответствии с п. 7.9 устава Эмитента реестр акционеров Общество ведет
самостоятельно. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе поручить
ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг,
осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг
(далее – «регистратор»).
В соответствии с п. 7.10 устава Эмитента Общество обеспечивает ведение и
хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре
акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или

номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого
зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.
В соответствии с п. 7.11 устава Эмитента лицо, зарегистрированное в реестре
акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных.
В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
В соответствии с п. 7.12 устава Эмитента внесение записей в реестр акционеров и
отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным
законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
В соответствии с п. 7.13 устава Эмитента по требованию акционера или
номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи
выписки из реестра акционеров.
В обращ ении документарные ц енные бумаги Эмитента с обязательным
централизованным хранением отсутствуют.

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:
Вид дохода
Купонный доход
Доход от реализации ценных
бумаг

Ставка налога
Физические лица - налоговые Ф и з и ч е с к и е л и ц а - н а л о го в ы е
резиденты РФ
нерезиденты РФ
13 %
30 %
13 %
30 %

Доход в виде дивидендов
Доход в виде материальной
выгоды

9%
13 %

15 %
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
финансовыми 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
За 5 последних завершенных финансовых лет, а также за 2-ой квартал 2010 года дивиденды по
акциям эмитента не начислялись и 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
Компания не является эмитентом российских депозитарных расписок.
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