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

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.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Джураев Изатилло Абдухамидович (председатель)

Год рождения
1985

Веригин Павел Александрович
Базиленко Аркадий Владимирович

1982
1978

Иванов Владимир Петрович

1952

Долайчук Анна Сергеевна

1985

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Широков Владимир Владимирович

1986

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ РОССИЙСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"РОСБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АРКБ "Росбизнесбанк"
Место нахождения: 115168, г. Москва, ул. Мытная, д.42-44, стр.12
ИНН: 7706096522
БИК: 044583676
Номер счета: 40702810300010010095
Корр. счет: 30101810800000000676
Тип счета: расчетный

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Столичная Аудиторская
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Столичная Аудиторская Компания»
Место нахождения: 125310, г. Москва, Пятницкое щоссе, д.42
ИНН: 7733161393
ОГРН: 1037733013372
Телефон: (495) 961-9336
Факс: (495) 231-2963
Адрес электронной почты: zaosak@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт
Аудиторов»

Профессиональных

Место нахождения
107045 Россия, Москва, Колокольников пер. 2 корп. 6

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Сводная
бухгалтерская Консолидированная
финансовая
отчетность,
отчетность, Год
отчетность, Год
Год
2010
2011
2012

2012

2013

2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
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Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п.17.3.16 Устава эмитента к исключительной компетенции Общего
собрания акционеров относится утверждение аудитора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Такие работы отсутствуют.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с п.18.3.15 Устава эмитента определение размера оплаты услуг аудитора
относится к компетенции Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2012 года, за который
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, составил 90 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
указанные платежи отсутствуют.
Аудитор, указанный выше, независим от эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторов от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных
лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): такие факторы отсутствуют
•
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор долей в уставном капитале эмитента не имеет.
•
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись.
•
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между
эмитентом и аудитором отсутствуют.
•
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): должностных лиц эмитента, являющихся одновременно
должностными лицами аудитора нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов,
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от эмитента.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Эрзина Марина Николаевна
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Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая корпорация
"СОЮЗ"
Должность: главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2013
9 951 052

2014, 3 мес.
135 433

Отношение размера задолженности к 5.09
собственному капиталу
Отношение
размера
долгосрочной 0.82
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

11.48

Степень покрытия долгов текущими -0,30
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, 0
%

-3 298

0.89

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда за 2013 год составила 9 951 052 тыс.руб., по итогам 3 месяцев 2014
года – 135 433 тыс.руб. За аналогичные периоды прошлого года производительность труда
равнялась нулю в связи с отсутствие выручки.
Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу является
индикатором финансовой независимости. Чем выше этот показатель, тем выше долговая
нагрузка компании. По итогам 2013 года данный коэффициент снизился в 2,8 раза по сравнению
с 2012 годом в связи со значительным снижением долгосрочных обязательств в отчетном
периоде. За первый квартал 2014 года отношение размера задолженности к собственному
капиталу увеличилось на 48 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в связи с
увеличением долгосрочных и краткосрочных обязательств в отчетном периоде.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала по итогам 2013 года снизилось на 12 % по сравнению с 2012 годом. За
первый квартал 2014 года данный коэффициент снизился незначительно по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года.
Степень покрытия платежей долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 2013 года и 1
квартала 2014 года имеет отрицательное значение в связи с превышением себестоимости над
выручкой.
Просроченная задолженность у эмитента отсутствует.
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
произведение
количества
акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

1 кв. 2014

Рыночная капитализация

0

0

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
В связи с тем, что с момента допуска к торгам (27.12.2013) до даты окончания отчетного
квартала (31.03.2014) торги ценной бумагой эмитента не проводились (сделки не совершались),
рыночная цена одной акции, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг,
отсутствует. Рыночная капитализация не рассчитывается.
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская
биржа"
Место нахождения: 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38
Лицензия фондовой биржи: № 077-002
Дата выдачи лицензии: 29.08.2013
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению
эмитента:
Тип инструмента: акция обыкновенная именная бездокументарная ОАО "ИФК "СОЮЗ"
ISIN код: RU000A0JUAY3
Дата допуска к торгам на ОАО "СПБ": 27.12.2013

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
4 500 080

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

121 490
4 203 485

Краткосрочные заемные средства
в том числе:

149 900

10

кредиты

0

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

149 900
0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

0
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
281 761

из нее просроченная
в том числе

0

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная

0
0

перед поставщиками и подрядчиками

0

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная
прочая

0
0

из нее просроченная

281 761
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

7 996 118

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0
0
7 571 013
20 800

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

20 800
0
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Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

3 139 970
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
0

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
0

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
3 139 970
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный займ, Облигации процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя серии 01 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, размещенные путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
выпуска 4-01-80088-N от 01.04.2010 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 300000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
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Сумма основного долга на дату 300000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)
5460
Средний размер процентов по кредиту см. иные сведения
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

15

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

31.03.2025
дейcтвующий
Размер процента по первому купону - 10,07 %
Размер процента по второму купону – 5,38 %
Размер процента по третьему купону – 3,75 %
Размер процента по четвертому купону – 3,75 %

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный займ, Облигации процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 10 000 000
(Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента,
размещенные путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-0280088-N от 09.08.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 10000000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 5287384 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)
5460
Средний размер процентов по кредиту см.иные сведения
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 13
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 09.12.2027
(займа)
Фактический срок (дата) погашения дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, Размер процента по первому купону - 2 %.
указываемые эмитентом по собственному
Размер процента со второго
по тринадцатый
купон
усмотрению
определяется эмитентом в сроки, установленные Решением и
Проспектом ценных бумаг.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный займ, Облигации процентные неконвертируемые документарные
на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 20 000 000
(Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со
сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента,
размещенные путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-0380088-N от 09.08.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 20000000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 17009020 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)
5460
Средний размер процентов по кредиту см.иные сведния
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 13
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

18.07.2028
дейcтвующий
Размер процента по первому купону - 8 %.
Размер процента со второго
по тринадцатый
купон
определяется эмитентом в сроки, установленные Решением и
Проспектом ценных бумаг.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2014, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 629 647 400
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 629 647 400
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

629 647 400

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
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Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Дополнительная информация к расчету общей суммы обязательств
предоставленного им обеспечения на дату окончания отчетного периода:

эмитента

из

1) Наименование обязательства: Обязательство перед владельцами Облигаций Закрытого
акционерного общества «Веста» (далее в рамках настоящего пункта – Эмитент, ЗАО «Веста»)
отвечать солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств, возникающих
перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по окончании купонного периода,
номинальной стоимости Облигации при погашении, в том числе досрочном погашении по
усмотрению Эмитента, а также выплате накопленного купонного дохода при досрочном
погашении по усмотрению Эмитента.
Параметры Облигаций:
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 4-0173834-Н, 29.09.2011
Количество Облигаций: 275 000 штук
Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 руб.
Дата погашения облигаций: 04.12.2026
Величина процентной ставки по первому купонному периоду: 10,2 % годовых.
Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям Эмитента по первому купонному
периоду: 27 973 000 руб.
Величина процентной ставки по второму купонному периоду: 8,0 % годовых.
Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям Эмитента по второму купонному
периоду: 21 939 500 руб.
Величина процентной ставки по третьему купонному периоду: 12,5 % годовых.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям Эмитента по третьему
купонному периоду: 34 281 500 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 309 281 500 руб.
Способ обеспечения: поручительство
Предельный размер ответственности Поручителя составляет сумму в размере номинальной
стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 275 000 000 рублей и совокупного
купонного дохода по всем Облигациям выпуска.
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: по мнению
эмитента риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО
«Веста» минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, по мнению Эмитента,
отсутствуют; вероятность
возникновения факторов низкая.
2) Наименование обязательства: Обязательство перед владельцами Облигаций Закрытого
акционерного общества «Приам» (далее в рамках настоящего пункта – Эмитент, ЗАО «Приам»)
отвечать солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств, возникающих
перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по окончании купонного периода,
номинальной стоимости Облигации при погашении, в том числе досрочном погашении по
усмотрению Эмитента, а также выплате накопленного купонного дохода при досрочном
погашении по усмотрению Эмитента.
Параметры Облигаций:
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 4-0173835-Н, 29.09.2011
Количество Облигаций: 290 000 штук
Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 руб.
Дата погашения облигаций: 03.12.2026
Величина процентной ставки по первому купонному периоду: 9,0 % годовых.
Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям Эмитента по первому купонному
периоду: 26 027 500 руб.
Величина процентной ставки по второму купонному периоду: 8,0 % годовых.
Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям Эмитента по второму купонному
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периоду: 23 136 200 руб.
Величина процентной ставки по третьему купонному периоду: 10,5 % годовых.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям Эмитента по третьему
купонному периоду: 30 365 900 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 320 365 900 руб.
Способ обеспечения: поручительство
Предельный размер ответственности Поручителя составляет сумму в размере номинальной
стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 290 000 000 рублей и совокупного
купонного дохода по всем Облигациям выпуска.
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: по мнению
эмитента риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО
«Приам» минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, по мнению Эмитента,
отсутствуют; вероятность
возникновения факторов низкая.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать
неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение эмитента. Российский
рынок ценных бумаг находится в стадии своего развития и на текущий момент подвержен
влиянию факторов политического и спекулятивного характера. Объем российского рынка
облигаций значительно меньше, а волатильность цен акций значительно выше, чем на
западноевропейских и американских рынках.
Политика эмитента в области управления рисками:
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных в данном пункте рисков, эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Эмитент в своей
деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков посредством
соблюдения действующего законодательства, гибкой финансовой политики, в т. ч. в управлении
заемными средствами.
Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств эмитента при
наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется
возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена
неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут
зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не
может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных
изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство
приведенных рисков находится вне контроля эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в
этом случае:
Внутренний рынок.
Эмитент осуществляет основную деятельность на рынке ценных бумаг. Финансовый сектор
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страны подвержен сильному влиянию множества позитивных и негативных факторов, на него в
равной степени влияют как мировая экономическая ситуация, так и экономическая ситуация в
Российской Федерации. Текущая геополитическая ситуация, сложившаяся в связи с
политическим кризисом в Украине, может негативно отразится на цены на сырье и
энергоресурсы, на уровень ликвидности российских ценных бумаг. В настоящий момент
российская экономика находится под воздействием американских и европейских экономических
санкций, в результате чего наблюдается значительный отток капитала из страны. В свете
последних событий, произошедших в Украине и Крыму, а также продолжающегося действия
событий, произошедших на российском фондовом рынке в 2008 году -2009, эмитент ожидает в
ближайшем будущем снижение роста инвестиций в российскую экономику,
ухудшение
ликвидности рубля, увеличение инвестиционных рисков. Указанные факторы могут привести к
повышению стоимости заемного капитала и риску возникновения трудностей при выплате
долговых обязательств, убыткам вследствие обесценения ценных бумаги, к сокращению оборотов
в период кризиса. Таким образом, вышеперечисленные негативные экономические и политические
факторы могут оказать значительное влияние на финансовый сектор страны. В настоящее
время Правительством Российской Федерации производятся попытки диверсификации
экономической внешней политики России в условиях экономической нестабильности, в том
числе, поиск оптимальной модели взаимодействия с международным сообществом.
Планируемое направление хозяйственной деятельности эмитента связано с деятельностью по
инвестированию в инфраструктурные проекты по созданию социальных объектов на базе
концессионных соглашений с регионами РФ или других форм государственно-частного
партнерства, а также объектов коммерческой инфраструктуры в интересах крупнейших
производственных компаний РФ. Данная деятельность также тесно связана с состоянием и
развитием экономики Российской Федерации в целом.
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:
Эмитент не может точно прогнозировать развитие событий в отрасли в будущем, конкретные
решения будут приниматься эмитентом в зависимости от конкретных обстоятельств.
Эмитент планирует избежать негативного влияния кризисной ситуации путем:
- диверсификации своих рисков;
- инвестирования средств в ликвидные ценные бумаги;
- размещения средств, полученные путем выпуска облигаций, с доходностью не ниже, чем
процентная ставка по облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием
выпуска облигаций;
- в случае необходимости - путем пересмотра нормы доходности вложений, требуемой для
исполнения обязательств по облигациям;
- диверсификации своих инвестиций,
- осуществления оперативного контроля за деятельностью компаний, в которые произведены
инвестиции.
Внешний рынок
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, информация не указывается.
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.
Внешний рынок
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, информация не указывается.
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:
Внутренний рынок
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на деятельность эмитента и исполнение
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обязательств по ценным бумагам как минимальный, так как эмитент не осуществляет
производственной деятельности, деятельность эмитента не связана с оказанием услуг, на
которые устанавливаются цены.
На внешнем рынке:
Эмитент не осуществляет какую-либо деятельность на внешнем рынке, риски отсутствуют.

2.4.2. 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.
Поскольку эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации,
основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, являются
рисками, связанными с Российской Федерацией. Российская Федерация имеет рейтинги
инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами.
Рейтинговое агентства Standard&Poors обновило в первом квартале 2014 года долгосрочный
кредитный рейтинг России BBB (прогноз «Негативный»), долгосрочный рейтинг России в
иностранной валюте подтвержден на уровне BBB, а рублевый рейтинг - на уровне BBB+. 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 «Позитивный»). 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. Россия
производит и экспортирует большие объемы нефти, и ее экономика особенно подвержена
воздействиям колебаний цен на нефть на мировом рынке. Дальнейшему социальноэкономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:
- геополитическая нестабильность;
- усиление санкций со стороны США и ЕС в ответ на кризис в Украине;
- экономическая нестабильность.
- политическая и государственная нестабильность.
- недостаточная развитость российской банковской системы.
- несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.
- колебания в мировой экономике.
К политическим рискам можно отнести несовершенство законодательной базы, недостаточная
развитость политических и правовых институтов, недостаточная эффективность судебной
системы.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность в г. Москва. Москва является центром финансовой и инвестиционной
деятельности в стране. Москва является политически и экономически стабильным регионом.
По мнению эмитента, сложившаяся тенденция развития региона будет оказывать
положительное влияние как на экономику страны в целом, так и на финансовое положение
самого эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных рисков экономического, политического и правового характера ввиду
глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента. Эмитент обладает
определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные
негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения перечисленных рисков
эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. В случае
возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом
регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент
предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации
деятельности и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия
политической ситуации в стране и регионе на деятельность эмитента.
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитента зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
По мнению эмитента, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками, являются минимальными. Эмитент расположен в
городе Москва – в районе, отдаленном от потенциальных зон военных действий. По мнению
эмитента, представляется маловероятными введение чрезвычайного положения и
возникновение забастовок в России и городе Москве. Между тем, эмитент не исключает рисков,
связанных с террористической деятельностью в регионе присутствия. В случае наступления
указанных событий эмитент будет действовать в соответствии с действующим
законодательством и исходя из многосторонней оценки ситуации.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения
в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
По мнению эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России и города
Москва, отсутствуют.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента, либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных
рисков.
Повышение процентных ставок (особенно процентных ставок по банковским кредитам и по
рублевым инструментам с фиксированной процентной ставкой) неблагоприятно скажется на
деятельности эмитента. Эмитент полагает, что вероятность существенного увеличения
ставок вероятна в среднесрочной перспективе. Риск изменения курса обмена иностранных валют
практически не скажется на возможностях эмитента по исполнению обязательств по
Облигациям, т.к. Облигаций номинированы в рублях, исполнение обязательств по ним будет
происходить в валюте Российской Федерации. Однако, эмитент подвержен риску курса обмена
иностранных валют наряду с остальными участниками рынка. Эмитент не осуществляет
хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния рисков, связанных с
изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях
эмитента по исполнению обязательств по Облигациям, т.к. стоимость Облигаций выражена в
рублях, в рублях же происходит уплата процентов. В связи с этим финансовое состояние
эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п.
практически не зависят от изменения валютного курса.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае неблагоприятных изменений процентных ставок эмитент планирует перейти на более
дешевые источники финансирования и отложит размещение на период наиболее низких
процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка. Для
оптимизации процентного риска эмитент заранее прорабатывает различные варианты
финансирования деятельности.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.
Инфляция может оказать негативное влияние на эмитента, при прочих равных условиях, в той
же степени, что и на других участников рынка. Инфляция по данным Федеральной службы
государственной статистики составила: в 2009 году - 8,8%; в 2010 году - 8,7%; в 2011 году - 6,1%, в
2012 году - 6,6%; в 2013 году - 6,5%. Существующий на дату подписания ежеквартального отчета
уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам эмитента. Критическое значение инфляции
оценивается эмитентом в 20-30 % в год.

19

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае если значение инфляции превысит указанные значения (20-30% в год), эмитент
планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков:
Наиболее подверженные изменению в результате влияния вышеперечисленных финансовых
рисков показатели финансовой отчетности: операционные расходы, чистая прибыль.
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Рост процентных ставок и рост инфляции приведут к увеличению операционных расходов и
снижению чистой прибыли эмитента. Вероятность значительного роста процентных ставок
оценивается эмитентом как вероятная в среднесрочной перспективе.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе риски, связанные с:
- изменение валютного регулирования:
Внутренний рынок.
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря
2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Целью указанного федерального закона является обеспечение реализации единой государственной
валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности
внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития
национальной экономики и международного экономического сотрудничества. Эмитент
оценивает правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования как минимальные.
Внешний рынок.
Эмитент не является участником внешних экономических отношений, эмитент оценивает
влияние на свою деятельность последствий изменения валютного законодательства как
минимальные.
Изменение налогового законодательства:
Внутренний рынок.
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и
коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. При этом изменения
в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью. В частности,
правильность начисления и уплаты налогов проверяется налоговыми органами, которые имеют
законное право налагать штрафы и начислять пени. Могут возрасти расходы эмитента на
уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на
рентабельность работы Эмитента и могут ухудшить его финансовое состояние. Однако, рост
налоговых ставок в ближайшие годы можно считать маловероятным. В случае, когда для оценки
налоговых обязательств возникает необходимость применить оценки, эмитент стремится к
применению наиболее консервативных методов оценки, которые предварительно
согласовываются с налоговыми консультантами. Эмитент осуществляет постоянный
мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует
степень возможного влияния таких изменений на свою деятельность.
Внешний рынок.
Эмитент не является участником внешних экономических отношений, и риски, связанные с
изменением налогового законодательства, оценивает как минимальные.
- изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок.
Эмитент не осуществляет экспорт оборудования, товаров и услуг, а также не импортирует
товары. Непосредственные риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и
пошлин, у эмитента в настоящее время отсутствуют.
Внешний рынок
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Эмитент не является участником внешних экономических отношений и оценивает риск,
связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин, как минимальный.
- изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Внутренний рынок:
Деятельность эмитента не требует лицензирования. Риски изменения требований по
лицензированию отсутствуют.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешних экономических отношений и оценивает риск,
связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы), как минимальный.
- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Внутренний рынок:
В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, в том числе которые могут
существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, связанные с
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые
могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных
процессов, в которых участвует эмитент, минимальные.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешних экономических отношений и оценивает риск,
связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента
(в том числе по вопросам лицензирования) как минимальный.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Текущие судебные процессы, в которых участвует эмитент, на дату подписания настоящего
ежеквартального отчета, отсутствуют.
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, поскольку деятельность
эмитента не подлежит лицензированию.
Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента:
Риски возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц на дату подписания
настоящего ежеквартального отчета существует. Эмитент выступил поручителем по
облигационным займам ЗАО «Веста» ЗАО «Приам». Однако, по мнению эмитента, риски
неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств ЗАО «Веста» и ЗАО «Приам»
перед владельцами облигаций минимален.
Эмитент не имеет дочерних обществ, риски по долгам дочерних обществ отсутствуют.
Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, отсутствуют,
поскольку эмитент не имеет таких потребителей.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту:
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту,

21

отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Инвестиционнофинансовая корпорация "СОЮЗ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.06.2013
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИФК "СОЮЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 04.06.2013
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИнтерСофт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИнтерСофт"
Дата введения наименования: 23.01.2008
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания участников ООО "ИнтерСофт" (протокол № 3 от
07.12.2007 г.)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИнтерСофт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИнтерСофт"
Дата введения наименования: 01.09.2010
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ИнтерСофт" (протокол № 4 от
11.08.2010 г.)

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в соответствие с законодательством Российской Федерации о хозяйственных
обществах в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью
«ИнтерСофт» (ООО «ИнтерСофт») на основании решения его участников (протокол № 3 от
07.12.2007 года) в закрытое акционерное общество «ИнтерСофт» (ЗАО «ИнтерСофт»). Дата
внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица 23.01.2008 года.
Внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «ИнтерСофт»
(протокол № 4 от 11.08.2010 года) принято решение об изменении типа акционерного общества
с закрытого акционерного общества «ИнтерСофт» (ЗАО «ИнтерСофт») на открытое
акционерное общество «ИнтерСофт» (ОАО «ИнтерСофт»). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о
внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица 01.09.2010 года.
Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «ИнтерСофт»
(протокол № 5 от 22.03.2013 года) принято решение об утверждении устава Общества в новой
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редакции, в том числе, об изменении фирменного наименования Общества с Открытое
акционерное общество "ИнтерСофт" на Открытое акционерное общество "Инвестиционнофинансовая корпорация "СОЮЗ". Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о внесении записи о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица 04.06.2013 года.
С даты государственной регистрации компания занималась инвестированием в IT проекты, в
том числе в разработку программных комплексов для профессиональных участников фондового
рынка. Принадлежащий компании программно-технический комплекс «АСУ профессионального
участника рынка ценных бумаг» 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. В
настоящий момент программа используется несколькими профессиональными участниками
фондового рынка и компания рассматривает возможность его продажи с целью высвобождения
денежных средств для дальнейшего инвестирования в инфраструктурные проекты.
С 2011 года компания начала разработку нового направления деятельности – инвестиции в
инфраструктурные проекты на территории РФ.
Общество специализируется на инвестировании в проекты, обладающие наибольшей
социальной значимостью, в таких сферах как: дошкольное образование, спорт, медицина. В
целях обеспечения гарантий сохранности инвестированных средств Эмитент финансирует
проекты, реализуемые на базе государственно-частного партнерства, как при условии
социальной концессии с возвратом 100% инвестиций от государства, так и проекты с
коммерческой составляющей.
На текущий момент обществом ведется разработка и подготовка нескольких инвестиционных
проектов:
1. Строительство детских садов в г. Омске общим количеством до 30 штук с дальнейшей
передачей их в аренду и эксплуатацию профильным организациям.
2. Создание объектов спортивного назначения в г. Екатеринбурге с дальнейшей передачей их в
аренду и эксплуатацию профильным организациям.
3. Строительство объектов медицинского назначения в г. Калининграде.
Общество также осуществляет финансовую деятельность, в том числе, капиталовложения в
ценные бумаги. Целью ведения данного вида деятельности является получение дохода от
долгосрочных и краткосрочных вложений в ценные бумаги, а также операции с такими ценными
бумагами.
Цель создания эмитента: получение прибыли.
Миссия Общества: развитие и улучшение инфраструктуры регионов России.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
115230 Россия, Москва, Электролитный проезд 3 стр. 2
Телефон: 8(985)767-81-37
Факс: отсутствует
Адрес электронной почты: info@ifcs.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.ifcs.ru;
www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
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7726586540

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23
Коды ОКВЭД
65.22.2
65.22.3
67.13
74.11
74.12
74.13
74.14
74.15

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие
группировки
Наименование показателя

2012

2013

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 0
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 0
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

Наименование показателя

19 902 103
100

2013, 3 мес.

2014, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

0

270 867

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки (объем продаж) по финансовой деятельности по итогам 2013 года составил
19 902 103 тыс.руб. В 2012 году выручка по данному виду деятельности отсутствовала в
связи с другой структурой отраслевого направления деятельности эмитента согласно
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ОКВЭД.
Объем выручки (объем продаж) по финансовой деятельности по итогам 1 квартала 2014
года составил 270 867 тыс.руб. В 1 квартале 2013 года выручка по данному виду
деятельности отсутствовала в связи с другой структурой отраслевого направления
деятельности эмитента согласно ОКВЭД.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2013

2014, 3 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0
0

0
0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 0
организациями, %
Топливо, %
0

0

Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

0
0

0
0

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0
0

0
0

Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %

0
0

0
0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0
0

0
0

представительские расходы, %

0

0

иное, %

0

Прочие затраты (пояснить)

100

100

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 100
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка
себестоимости

99,92

от

продажи

продукции (работ, услуг), % к 93,01

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
1) федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 № 129-ФЗ;
2) приказ от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении положения о ведении бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации";
3) приказ
от 06.07.1999 г. № 43н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету
"Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) ;
4) приказ от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
5) учетная политика эмитента.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
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За 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В соответствии с Уставом эмитента Общество может осуществлять, в частности, следущие
виды деятельности:
- инвестиционная деятельность, в т.ч. инвестиции в строительство, инвестиции в ценные
бумаги, инвестиции в инфраструктурные проекты;
- ведение внешнеэкономической деятельности, в том числе, экпортно-импортные операции;
- проведение независимых консультаций, экспертиз различных видов деятельности, работ,
проектов;
- проведение исследований конъюктуры рынка, оказание маркетинговых, агентских и других видов
работ;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- иные виды деятельности.
Инвестиционная деятельность, в том числе, инвестирование в инфраструктурные проекты
предполагает создание социальных объектов на базе концессионных соглашений с регионами РФ
или других форм государственно-частного партнерства а также объектов коммерческой
инфраструктуры в интересах крупнейших производственных компаний РФ. Основным рынком,
на котором эмитент планирует осуществлять данный вид деятельности, является рынок
строительства
Ведение внешнеэкономической деятельности будет осуществляться на рынке внешнеэкономических услуг, в том числе, услуг по транспортировке, хранению, связи и финансового
посредничества.
Деятельность по проведению консультаций, экспертиз, исследований и прочего эмитент будет
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осуществлять на рынке услуг.
С момента государственной регистрации юридического лица эмитент осуществляет
финансовую деятельность, в том числе, капиталовложения в ценные бумаги. Основным рынком,
на котором эмитент осуществляет данную деятельность, является рынок ценных бумаг.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На предоставление эмитентом услуг может повлиять общая экономическая ситуация в России,
которая обусловлена рядом экономических и политических факторов. К таким факторам, среди
прочих, можно отнести рецессию российской экономики, отток капитала из России, ухудшение
ликвидности российского рынка ценных бумаг, рост инфляции. В свете последних событий,
произошедших в Украине и Крыму, а также продолжающегося действия событий,
произошедших на российском фондовом рынке в 2008 году -2009, эмитент ожидает в ближайшем
будущем снижение роста инвестиций в российскую экономику, ухудшение ликвидности рубля,
увеличение инвестиционных рисков. В настоящее время Правительством российской Федерации
производятся попытки диверсификации экономической внешней политики России в условиях
экономической нестабильности, в том числе, поиск оптимальной модели взаимодействия с
международным сообществом. Таким образом, негативные экономические и политические
факторы
могут оказать влияние на возможность получения эмитентом прибыли, их
потенциальное влияние на эмитента скажется в той же мере, как и на остальных участников
рынка.
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:
Эмитент не может точно прогнозировать развитие событий в отрасли в будущем, конкретные
решения будут приниматься эмитентом в зависимости от конкретных обстоятельств.
Эмитент планирует избежать негативного влияния кризисной ситуации путем инвестирования
своих средств в ликвидные ценные бумаги.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
1) финансирование инфраструктурных проектов, направленных на создание социальных
объектов на базе концессионных соглашений с регионами РФ или других форм государственночастного партнерства, а также объектов коммерческой инфраструктуры в интересах
крупнейших производственных компаний РФ.
2) инвестирование денежных средств в ценные бумаги и долговые инструменты.
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

27

Планы, касающиеся
отсутствуют.

модернизации

и

реконструкции

основных

средств

у

эмитента

Планы, касающиеся возможного изменения основной деятельности: эмитент планирует
изменить основной вид деятельности, в соответствии с которым планирует осуществлять
следующие виды деятельности: такие планы отсутствуют.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
За 2013 г.
Основные средства отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Основные средства отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
У эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене и выбытию основных средств.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Норма чистой прибыли, %
0,07
Коэффициент оборачиваемости активов, 3,36
раз

2014, 3 мес.
0,56
0,02
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Рентабельность активов, %

0.24

0.01

Рентабельность собственного капитала, 1.44
%
Сумма непокрытого убытка на отчетную 0
дату

0.15

Соотношение непокрытого убытка на 0
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли за 2013 год составила 0,07, по итогам 1 квартала 2014 года – 0,56. За
аналогичные периоды прошлого года норма чистой прибыли равна нулю в связи с отсутствием
выручки.
Коэффициент оборачиваемости активов за 2013 год составил 3,36, по итогам 1 квартала 2014
года – 0,02. За аналогичные периоды прошлого года норма чистой прибыли равна нулю в связи с
отсутствием выручки.
Рентабельность активов по итогам 2013 года снизилась в 4,9 раза по сравнению с 2012 годом в
связи со снижением чистой прибыли в отчетном периоде на 60 %. За первый квартал 2014 года
данный показатель составил 0,01, за аналогичный период 2013 года рентабельность имела
отрицательное значение в связи с получением убытка в отчетном периоде.
Рентабельность собственного капитала по итогам 2013 года снизилась в 2,5 раза по сравнению с
2012 годом в связи со снижением чистой прибыли в отчетном периоде на 60 %. За первый
квартал 2014 года данный показатель составил 0,15, за аналогичный период 2013 года
рентабельность имела отрицательное значение в связи с получением убытка в отчетном
периоде.
Показатели соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости
активов не рассчитывается в связи с отсутствием непокрытого убытка в анализируемых
периодах.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

Чистый оборотный капитал

3 913

4 609

Коэффициент текущей ликвидности

9.63

2.44
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Коэффициент быстрой ликвидности

9.63

2.44

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал характеризует ликвидность компании, ее способность платить по
обязательствам и избежать банкротства. Если текущие (краткосрочные) пассивы существенно
превышают текущие (краткосрочные) активы, то это может означать значительное
повышение риска несостоятельности компании. Величина чистого оборотного капитала
эмитента в отчетных периодах значительно превышает краткосрочные обязательства, что
положительно влияет на ликвидность компании. По итогам 2013 года данный показатель
снизился в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом вследствие значительного снижения оборотных
активов за счет финансовых вложений. За первый квартал 2014 года данный показатель
составил 4 609 тыс.руб., изменившись незначительно по сравнению с аналогичным периодом 2013
года.
Коэффициент текущей и быстрой ликвидности характеризует общую обеспеченность
краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами. Оборотные средства
эмитента значительно превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует об
устойчивой платежеспособности предприятия. По итогам 2013 года данный показатель
увеличился на 55 % по сравнению с 2012 годом в связи со снижением краткосрочных
обязательств эмитента. За первый квартал 2014 года коэффициент текущей и быстрой
ликвидности снизился на 29 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в связи с
незначительным увеличением оборотных активов и краткосрочных обязательств в отчетном
периоде.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2013 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «ТФБРентный инвестиционный фонд»
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Размер вложения в денежном выражении: 863 756 270
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода за 2013 год от объекта финансового вложения - 448 руб. Срок выплаты 05.03.2014.
Дополнительная информация:
отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Информация о величине потенциальных убытков, связанная с банкротством организация
(предприятий), в которые были произведены инвестиции отсутствует.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н "Об утверждении положения по бухгалтерскому
учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02.
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «ТФБРентный инвестиционный фонд»
Размер вложения в денежном выражении: 3 938 718 839
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
срок выплаты не наступил
Дополнительная информация:
отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Информация о величине потенциальных убытков, связанная с банкротством организация
(предприятий), в которые были произведены инвестиции отсутствует.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
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окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н "Об утверждении положения по бухгалтерскому
учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02.

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Объекты
интеллектуальной
собственности 920 000
(исключительные права на результаты интеллектуальной
собственности) у правообладателяч на программы ЭВМ,
базы данных

0

ИТОГО

0

920 000

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).
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
Объекты
интеллектуальной
собственности 920 000
(исключительные права на результаты интеллектуальной
собственности) у правообладателя на программы ЭВМ,
быза данных

Сумма начисленной
амортизации

ИТОГО

0

920 000

0

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 (утв.
приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 91н).
Отчетная дата: 31.03.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Объект интеллектуальной собственности: программа для ЭВМ.
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ: № 2008610900
от 20.02.2008 г.
Срок действия свидетельства: бессрочная.
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Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов
интеллектуальной собственности: зарегистрированный программно-технический комплекс
предназначен для реализации потребностей пользователей программных продуктов, являющихся
профессиональными участниками фондового рынка, помогает использовать разнородные
программные комплексы под единым управлением с учетом осуществляемых профессиональным
участником рынка ценных бумаг бизнес-процессов.
Результаты использования основных для эмитента объектов
интеллектуальной
собственности: эмитент деятельности, связанной с использованием объекта интеллектуальной
собственности не осуществлял, информация не приводится.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: полученное эмитентом свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ на программно-технический комплекс имеет
бессрочный характер, в связи с чем факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков
действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, у
эмитента отсутствуют.
Затраты эмитента на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных
средств в первом квартале 2014 года составили 0 (Ноль) рублей.

4.6. 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. Основные факторы, оказывающие
влияние на состояние отрасли. Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
Основное направление деятельности эмитента - инвестиционная деятельность, в том числе,
инвестиции в ценные бумаги. Эмитент осуществляет свою основную деятельность на
российском рынке ценных бумаг. В течение 2006-2007 годов российский рынок ценных бумаг
динамично развивался. В 2008 году российский фондовый рынок испытал влияние мирового
финансового кризиса. Первым признаком стал понижающий тренд на российских фондовых
рынках в конце мая 2008 года, который перешел в обвал котировок в конце июля. Осенью 2008
года правительством России были объявлены антикризисные меры, в том числе по оздоровлению
банковского сектора. По итогам 2009 года российский фондовый рынок оказался мировым
лидером роста, в 2010 году позитивные тенденции сохранились. Российский фондовый рынок за
период с 1998-2013 гг. в среднем рос на 39% в год.
Российский рынок ценных бумаг находится под влиянием множества экономических и
политических факторов. Нестабильная ситуация в российской экономике, складывающаяся в
результате внешнеэкономическая конъюнктуры, геополитеческой деятельности страны, а
также проблемы с промышленным развитием страны, влияние мирового финансового кризиса,
плохой инвестиционный климат и другие факторы оказывают негативное влияние на экономику
Российской Федерации, и соответственно, на состояние финансовой системы.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные
ил
неудовлетворительные, по мнению эмитента результаты).
Эмитенту удается успешно
осуществлять свою основную деятельность, несмотря на
волатильный характер рынка ценных бумаг. Эмитент оценивает полученные результаты
деятельности как удовлетворительные.
Эмитент планирует осуществлять деятельность по инвестированию в инфраструктурные
проекты по созданию социальных объектов на базе концессионных соглашений с регионами РФ
или других форм ГЧП, а также объектов коммерческой инфраструктуры в интересах
крупнейших производственных компаний РФ. Наиболее существенными для эмитента
тенденциями развития рынка прямых инвестиций является ежегодный прирост объема
вложений со стороны российских и иностранных инвесторов в
производственные и
инфраструктурные проекты. Общая тенденция модернизации российской экономики является
существенным позитивным фактором для Эмитента, обусловленным повышенным спросом как
на сами проекты, использующие современные высокоэффективные технологии в различных
отраслях, так и на инвестиционные ресурсы для их реализации. Последствия финансового
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кризиса, связанный с кредитными проблемами США и ряда стран Европы, может
приостановить процесс модернизации российской экономики, но не повлияет на него
существенно в долгосрочной перспективе.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Среди ключевых факторов, влияющих на отрасли, в которых эмитент планирует осуществлять
свою деятельность можно выделить:
- возросший интерес государства к модернизации ключевых отраслей экономики и внедрение в
них передовых технологий и решений;
- сильная изношенность основных фондов производственных предприятий и их активная работы
по их модернизации и замене;
- активная работа региональных и муниципальных властей по модернизации и повышению
эффективности в сфере ЖКХ, что приводит к потребности в реализации новых технологий на
долгосрочной перспективе;
- инфраструктурные ограничения (сложности строительных процедур)
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
Оценить результаты деятельности эмитента не предоставляется возможным, т.к.
деятельность по инвестированию в инфраструктурные проекты по созданию социальных
объектов на базе концессионных соглашений с регионами РФ или других форм ГЧП, а также
объектов коммерческой инфраструктуры в интересах крупнейших производственных компаний
РФ эмитент планирует осуществлять. В то же время эмитент своевременно и адекватно
реагирует на все основные тенденции отрасли. В ближайшей перспективе эмитент планирует
существенно развить свою деятельность в данной отрасли, что будет способствовать
улучшению его финансовых показателей.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Оценить результаты деятельности эмитента не предоставляется возможным, т.к.
деятельность по инвестированию в инфраструктурные проекты по созданию социальных
объектов на базе концессионных соглашений с регионами РФ или других форм ГЧП, а также
объектов коммерческой инфраструктуры в интересах крупнейших производственных компаний
РФ эмитент планирует осуществлять. В то же время эмитент своевременно и адекватно
реагирует на все основные тенденции отрасли. В ближайшей перспективе эмитент планирует
существенно развить свою деятельность в данной отрасли, что будет способствовать
улучшению его финансовых показателей.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Оценить причины не предоставляется возможным, т.к. деятельность по инвестированию в
инфраструктурные проекты по
созданию социальных объектов на базе концессионных
соглашений с регионами РФ или других форм ГЧП, а также объектов коммерческой
инфраструктуры в интересах крупнейших производственных компаний РФ эмитент планирует
осуществлять. В то же время эмитент своевременно и адекватно реагирует на все основные
тенденции отрасли. В ближайшей перспективе эмитент планирует существенно развить свою
деятельность в данной отрасли, что будет способствовать улучшению его финансовых
показателей.
Мнение членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Генерального директора)
эмитента совпадает с указанной информацией.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на
деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров. продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Прогноз в
отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
На финансовую и инвестиционную деятельность эмитента влияют следующие факторы:
- волатильность мирового и российского финансового рынка (степень влияния - средняя в
среднесрочной перспективе)
- геополитическая обстановка в мире (степень влияния - низкая в среднесрочной перспективе)
- ситуация в Украине и в Крыму (степень влияния - средняя в долгосрочной перспективе)
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- замедление роста российской экономики (степень влияния - средняя в долгосрочной
перспективе)
- отток капитала из страны (степень влияния - низкая в среднесрочной перспективе)
- политическая обстановка в стране (степень влияния - низкая в долгосрочной перспективе)
- неопределенность ценовых ожиданий на российском фондовом рынке (степень высокая средняя в среднесрочной перспективе)
- действия российских органов денежно-кредитного регулирования (степень влияния - средняя в
среднесрочной перспективе)
- усиление конкурентного давления (степень влияния - высокая в среднесрочной перспективе)
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент
планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Действия эмитента направлены на сохранение и усиление своих рыночных позиций на рынке
ценных бумаг, путем поддержания партнерских отношений с уже имеющимися клиентами и
предложения новых услуг потенциальным клиентам.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- мониторинг политической и финансовой ситуации в стране с целью оптимизации своих рисков;
- поддержание налаженных партнерских отношений с клиентами;
- поиск новых направлений деятельности в рамках основной сферы деятельности эмитента.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению
с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов):
- замедление роста российской экономики (вероятность наступления - средняя в долгосрочной
перспективе)
- усиление конкурентного давления (вероятность наступления - высокая в среднесрочной
перспективе)
- падение российского фондового рынка (вероятность наступления - низкая в долгосрочной
перспективе)
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
- улучшение ситуации на мировом и российском финансовом рынке (вероятность наступления средняя в среднесрочной перспективе)
- рост российской экономики (вероятность наступления - средняя в долгосрочной перспективе)
- улучшение инвестиционного климата в стране (вероятность наступления - средняя в
долгосрочной перспективе)
Мнение членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Генерального директора)
эмитента совпадают с указанной информацией.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Основными существующими конкурентами эмитента по финансовой деятельности,
осуществляемой им на рынке ценных бумаг, являются сопоставимые с эмитентом частные
инвестиционные компании. Основными факторами конкурентоспособности эмитента является
профессионализм его команды, широкая клиентская база, налаженные долгосрочные партнерские
отношения с клиентами.
Эмитент планирует осуществлять деятельность по инвестированию в инфраструктурные
проекты по созданию социальных объектов на базе концессионных соглашений с регионами РФ
или других форм государственно-частного партнерства, а также объектов коммерческой
инфраструктуры в интересах крупнейших производственных компаний Российской Федерации. В
будущем потенциальными конкурентами эмитента могут стать основные игроки российского
инвестиционного рынка: Фонды «Russia Partners», «EBRD», «Capman», «Firebird» и другие. По
мнению эмитента, основными факторами конкурентоспособности эмитента будут являться
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профессионализм его команды, партнерские отношения с ключевыми игроками на данном рынке,
хорошие отношения с региональными администрациями и крупными промышленными
предприятиями.
Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное равнозначное влияние на
конкурентоспособность услуг эмитента.
Эмитент не имеет конкурентов за рубежом, в связи с отсутствием планов выхода на внешний
рынок, предполагаемые конкуренты за рубежом отсутствуют.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с уставом эмитента органами управления Общества и их компетенциями
являются:
"16.1. Органами управления Общества являются:
16.1.1 Общее собрание акционеров;
16.1.2 Совет директоров;
16.1.3 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Статья 17.Общее собрание акционеров
17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
17.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от
проведения других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового
года. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о
его проведении, перечень представляемых материалов, устанавливается решениями Совета
директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом.
17.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
17.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции, кроме случаев предусмотренных в пунктах 2 – 6 статьи 12 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
17.3.2. реорганизация Общества;
17.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
17.3.4, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
17.3.5.определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
17.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
17.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке;
17.3.8. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
17.3.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% (двадцать пять процентов) ранее
размещенных обыкновенных акций;
17.3.10. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25% (двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных акций;
17.3.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25% (двадцать пять процентов) и менее от ранее
размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по
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этому вопросу;
17.3.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17.3.13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
17.3.14. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
17.3.15. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
17.3.16. утверждение аудитора Общества;
17.3.17. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года, а также первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
17.3.18. 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;
17.3.19. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17.3.20. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
17.3.21. дробление и консолидация акций;
17.3.22. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17.3.23. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17.3.24. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
17.3.25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
17.3.26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17.3.27. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации или управляющему;
17.3.28. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
17.3.29. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
17.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего
собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом Общества.
17.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
17.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об
акционерных обществах» не установлено иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.1.-17.3.3 ,17.3.5, 17.3.7.-17.3.10, 17.3.14 (в части
уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций),
п. 17.3.24 и 17.3.28 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании акционеров.
17.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости
активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
17.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.2., 17.3.7-17.3.14, 17.3.21-17.3.27
настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета
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директоров Общества.
17.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая
акция - один голос», за исключением случая, указанного в пункте 18.5 настоящего Устава.
Статья 18.Совет директоров Общества
18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
18.2. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.
18.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
18.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе
утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества;
18.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
18.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
18.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 17.3.2., 17.3.7-17.3.14, 17.3.21-17.3.26 настоящего Устава;
18.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
18.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25% (двадцать пять процентов)
и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
18.3.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
18.3.9. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в
количестве 25% (двадцать пять процентов) и менее от ранее размещенных обыкновенных
акций;
18.3.10. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не
связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций
или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
18.3.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
18.3.12. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18.3.13. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с
пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18.3.14. образование единоличного исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение
его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным
органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица,
уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным
органом;
18.3.15. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
18.3.16. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
18.3.17. использование резервного фонда Общества;
18.3.18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего
собрания, а также за исключением иных внутренних документов Общества, утверждение
которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
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18.3.19. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
18.3.20. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
18.3.21. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
18.3.22. принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
18.3.23. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта
ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в
них изменений и дополнений;
18.3.24. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18.3.25. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
Статья 19. Генеральный директор Общества
19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.
19.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию
акционеров Общества.
19.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества
организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
19.4. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 5 (пять) лет.
19.5. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, в частности:
19.5.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы
Общества перед третьими лицами как в Российской Федерации, так и за рубежом.
19.5.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
19.5.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством, в пределах своей
компетенции;
19.5.4. представляет интересы Общества перед всеми третьими лицами;
19.5.5. совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;
19.5.6. выдает доверенности от имени Общества;
19.5.7. открывает и закрывает банковские счета Общества;
19.5.8. имеет право подписи финансовых документов Общества;
19.5.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
19.5.10. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества;
19.5.11. распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений
Общества
19.5.12. утверждает штаты, издает приказы, распоряжения, заключает и расторгает трудовые
договоры с работниками Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарного
взыскания;
19.5.13. самостоятельно назначает своих заместителей, наделяет их соответствующими
полномочиями в порядке распределения своих прав и обязанностей.
19.5.14. утверждает внутренние документы Общества, в том числе положения об отделах,
службах Общества, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции
работников Общества, стандарты Общества и другие акты по вопросам текущей деятельности
Общества.
19.5.15. исполняет все иные функции, необходимые для выполнения задач и обеспечения текущей
деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом
Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Обществом.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
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аналогичного документа:
Кодекс корпоративного поведения и иной аналогичный документ у эмитента отсутствует.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
24.03.2014 зарегистрированы изменения в устав эмитента, ГРН 7147746612017.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Джураев Изатилло Абдухамидович
(председатель)
Год рождения: 1985
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

2006

2012

ООО УК "Альфа-Капитал"

2012

2013

ООО "Атон"

директор по работе
клиентами
директор по работе
крупными клиентами

2013
2014

2014
н.в.

ООО "ВМ Эксперт" (ИГ Третий Рим)
ООО «Анкор Инвест»

с
с

вице-президент
вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Веригин Павел Александрович
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

н.в.

2013

н.в.

ООО "Завод Медицинского оборудования генеральный директор
им.Снигирева"
ООО "Знамя труда"
генеральный директор

2013

н.в.

НПО «ИнтерТехноПром»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Базиленко Аркадий Владимирович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2011

ОАО "Донской табак"

начальник ОМТС

2011

2012

ОАО "Донской табак"

2012

н.в.

ЗАО "Донской табак"

заместитель
исполнительного директора
по закупкам и логистике
заместитель
исполнительного директора
по закупкам и логистике
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванов Владимир Петрович
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
1988

по
2012

"ПК "Высотник"

председатель

2012

н.в.

ООО "ПК "Высотник"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Долайчук Анна Сергеевна
Год рождения: 1985
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ООО "АЛОР+"

2009

2011

ООО "АЛОР+"

аналитик отдела рыночной
аналитики
ведущий аналитик отдела
рыночной аналитики

2011

2012

ООО "ИФК Метрополь"

2013

2013

ОАО "Соллерс"

2013

н.в.

ООО "Пасифик Лоджистик"

младший
аналитик
аналитического
департамента
специалист
департамента
корпоративных финансов
ведущий
аналитик
стратегического развития в
административной компании

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
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ФИО: Широков Владимир Владимирович
Год рождения: 1986
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
2013

по
2014

ОАО "ИФК "СОЮЗ"

заместитель
генерального
директора по финансовым
вопросам (совместительство)

2014

н.в.

ОАО "ИФК "СОЮЗ"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013
0

2014, 3 мес.
0

Заработная плата
Премии

0
0

0
0

Комиссионные

0

0
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Льготы

0

0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
0

0
0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения отсутствуют.
Дополнительная информация:
Вознаграждение каждому органу управления, в том числе, заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления в отчетном периоде не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с уставом Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества осуществляется Ревизионной комиссией, в том числе, уставом определены
их
компетенции:
24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит)
осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе 3 (трех)
человек или Ревизором.
24.2. Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) регулируется законодательством РФ,
настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
24.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа
акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не
занимающих должности в исполнительных органах Общества, на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут быть переизбраны на
следующий срок.
24.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом
заседании Комиссии.
24.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по собственной
инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию
акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих
акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения
проверки члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц
Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная
комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества.
24.6. Помимо
проведения
ежегодной
аудиторской
проверки,
предусмотренной
законодательством РФ, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в
совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, может
проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по
выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет
запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить
соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности
Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.
24.7. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему
собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии (Ревизора).
24.8. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией
(Ревизором), оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной
комиссии, проводившими ревизию, или Ревизором единолично. Акты ревизий и проверок, а также
заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) по годовым отчетам и годовой бухгалтерской
отчетности Общества представляются Совету директоров.
24.9. В случае необходимости Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к работе
экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в
этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна

45

быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к
своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса
Общества.
24.10. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут получать вознаграждение за исполнение
своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания
акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение
деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) возлагается на Генерального директора
Общества.
24.11. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:
24.11.1.
проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности
Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других
операций;
24.11.2.
проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
24.11.3.
проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых
поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов,
погашения прочих обязательств;
24.11.4.
проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых
актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
24.11.5.
проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и
отчетности в Обществе
24.11.6.
проверка состояния кассы и имущества Общества;
24.11.7.
проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и
проверок.
24.12. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) имеют право участвовать в заседаниях Совета
директоров с правом совещательного голоса.
24.13. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) несут ответственность за недобросовестное
выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством
РФ и настоящим Уставом.
24.14. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) несут имущественную ответственность перед
Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих
предмет коммерческой тайны Общества.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества "ИнтерСофт"
(утверждено Внеочередным Общим собранием акционеров 30.12.2011 г., протокол № 8).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.ifcs.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Сецкий Анатолий Степанович
Год рождения: 1935
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по
н.в.

Должность
пенсионер
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Орлов Дмитрий Александрович
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2009

н.в.

Наименование организации

Должность

ООО "СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ"

заместитель
директора

генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кулешова Мария Петровна
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2003
2012

2012
н.в.

Наименование организации

Должность

ООО "ЮнилевеРус"
"ПИК Прогресс"

финансовый аналитик
заместитель
генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа: такой службы нет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- 0
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
0

0

Премии
Комиссионные

0
0

0
0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

0
0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения отсутствуют.

Дополнительная информация:
Вознаграждение органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том
числе, заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также
иные имущественные представления в отчетном периоде не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

2013
2

2014, 3 мес.
2

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 218
0

572
28

Ключевым сотрудником является генеральный директор Общества.
Профсоюзный орган не создан.

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

касающихся

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом
сделках,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 5
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 23.10.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Место нахождения
115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7706028226
ОГРН: 1027700076117
Телефон: +7 (495) 980-2498
Факс: +7 (495) 980-2499
Адрес электронной почты: info@alor.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-07830-000100
Дата выдачи: 29.06.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 100 369
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

Полное фирменное наименование: HOTFIX TRADING LIMITED (ХОТФИКС ТРЭЙДИНГ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: HOTFIX TRADING LIMITED (ХОТФИКС ТРЭЙДИНГ
ЛИМИТЕД)
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Место нахождения
1505 Кипр, Nicosia, Cyprus, Stasinou, 1 MITSI BULDING 1 , 1st floor, Flat/Office 4 Plateia Eleftherias
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 89.0894%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 89.0894%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4,стр.1А
ИНН: 7706678182
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ОГРН: 1077763992591
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АГАНА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая компания
«АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «АГАНА» Д.У.
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Русский
помещик» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»
Место нахождения: 119019 Россия, город Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1
ИНН: 7796219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.9346
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.9346
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Веста"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Веста"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7704757505
ОГРН: 1107746495108
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3707
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3707
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Приам"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"Приам"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3709
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3709

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4,стр.1А
ИНН: 7706678182
ОГРН: 1077763992591
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
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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 «Управляющая компания «АГАНА» Д.У.
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Русский
помещик» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»
Место нахождения: 119019 Россия, город Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1
ИНН: 7796219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.9346
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.9346
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Веста"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Веста"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7704757505
ОГРН: 1107746495108
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3707
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3707
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Приам"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Приам"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3709
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3709

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.03.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4,стр.1А
ИНН: 7706678182
ОГРН: 1077763992591
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Веста"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Веста"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7704757505
ОГРН: 1107746495108
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.3272
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.3272
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Приам"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Приам"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3709
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3709
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агра"
Место нахождения: 115682, г Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, офис 147
ИНН: 7724737585
ОГРН: 1107746116983
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0781
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.0781

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4,стр.1А
ИНН: 7706678182
ОГРН: 1077763992591
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Веста"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Веста"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7704757505
ОГРН: 1107746495108
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.3272
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.3272
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Приам"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Приам"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3709
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3709
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агра"
Место нахождения: 115682, г Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, офис 147
ИНН: 7724737585
ОГРН: 1107746116983
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0781
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.0781

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.07.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Медиа»
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4,стр.1А
ИНН: 7706678182
ОГРН: 1077763992591
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Веста"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Веста"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7704757505
ОГРН: 1107746495108
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.3272
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.3272
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Приам"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Приам"
Место нахождения: 119146 Россия, город Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3709
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3709
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-БИРЖА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНТЕРНЕТ-БИРЖА»
Место нахождения: 119017, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1
ИНН: 7706217801
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ОГРН: 1027700077052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0781
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.0781

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.10.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HOTFIX TRADING LIMITED (ХОТФИКС ТРЭЙДИНГ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: HOTFIX TRADING LIMITED (ХОТФИКС ТРЭЙДИНГ
ЛИМИТЕД)
Место нахождения: 1505, Кипр, Никосия, Stasinou, 1 MITSI BULDING 1 , 1st floor, Flat/Office 4
Plateia Eleftherias
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.0894
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.0894
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Республиканская
интернет-биржа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РИБ"
Место нахождения: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, д. 9 кв. 2
ИНН: 7706217801
ОГРН: 1027700077052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6869
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6869

Дополнительная информация:
отсутствует

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

0
0

в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная

0
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Прочая дебиторская задолженность

422 163

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
422 163

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

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

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

0
0

в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
179 391

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
179 391

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

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

VII. Бухгалтерская(финансовая)
финансовая информация

отчетность

эмитента

и

иная

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2013
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата

0710001
31.12.2013

Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционно- по ОКПО
финансовая корпорация "СОЮЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

83215560

Вид деятельности:

65.23

по ОКВЭД

7726586540
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Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
акционерное общество / Совместная частная и иностранная ОКФС
собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение
(адрес):
Электролитный проезд 3 стр. 2

115230

Россия,

/ 47 / 34

384

Москва,

Поясне АКТИВ
ния

Код
строк
и

На
На
На
31.12.2013 г. 31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

1

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3

4

5

6

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок

1110
1120

920 000

920 000

920 000

Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы

1130
1140

Основные средства

1150

640 525
1 560 525

2 078 095
2 998 095

920 000

Дебиторская задолженность
1230
Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

422 163
3 943 790

312 501
11 360 960

396 264
3 557 354

Денежные
средства
и
эквиваленты
Прочие оборотные активы

117

21

17

20

45

11 673 502
14 671 597

3 953 680
4 873 680

Доходные вложения в материальные 1160
ценности
Финансовые вложения
1170
Отложенные налоговые активы
1180
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1190
1100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям

денежные 1250

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

Поясне ПАССИВ
ния
1

2

1260
1200
1600

4 366 069
5 926 595

Код
строк
и
3

На
На
На
31.12.2013 г. 31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

у 1320

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

4

5

6

920 010

920 010

920 010

53 018

38 959

4 344

1340

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

58

ИТОГО по разделу III

1300

973 028

958 969

924 354

4 500 080

11 831 400

2 074 843

ИТОГО по разделу IV
1400
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4 500 080

11 831 400

2 074 843

Заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

171 725
281 761

296 726
1 584 502

303 760
1 570 277

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

1530
1540

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1550
1500

453 486

1 881 228

446
1 874 483

БАЛАНС (пассив)

1700

5 926 595

14 671 597

4 873 680

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450
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Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционно- по ОКПО
финансовая корпорация "СОЮЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности:
по ОКВЭД

31.12.2013
83215560

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
акционерное общество / Совместная частная и иностранная ОКФС
собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение
(адрес):
Электролитный проезд 3 стр. 2

115230

Россия,

Поясн Наименование показателя
ения
1

7726586540
65.23
/ 47 / 34

384

Москва,

2

Код
За
12 За
12
строк мес.2013 г.
мес.2012 г.
и
3
4
5

Выручка
Себестоимость продаж

2110
2120

19 902 103
-21 396 641

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

-1 494 538

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

72 977

30 849
61 422

Проценты к уплате

2330

-27 541

-43 028

Прочие доходы

2340

1 999 227

9 629 034

Прочие расходы

2350

-536 065

-9 643 662

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300
2410

14 060

34 615

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

14 060

34 615

-1 494 538

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционно- по ОКПО
финансовая корпорация "СОЮЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности:
по ОКВЭД

31.12.2013
83215560
7726586540
65.23

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
акционерное общество / Совместная частная и иностранная ОКФС
собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение
(адрес):
Электролитный проезд 3 стр. 2
1. Движение капитала
Наименование показателя

115230

Россия,

Код
Уставный Собствен
строк капитал
ные
акции,
и
выкуплен
ные
у
акционер
ов
2
3
4

1

/ 47 / 34

384

Москва,

Добавочн Резервны Нераспре Итого
ый
й капитал деленная
прибыль
капитал
(непокры
тый
убыток)
7

8

888

920 898

– 3210

34 615

34 615

чистая прибыль
переоценка имущества

3211
3212

34 615

34 615

доходы,
относящиеся
непосредственно
на
увеличение капитала
дополнительный
выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:

3213

Величина капитала на 31 3100
декабря
года,
предшествующего
предыдущему
За
отчетный
период
предыдущего года:
Увеличение
всего:

капитала

920 010

5

6

в том числе:

3214
3215
3216
3220

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества
3222
расходы,
относящиеся 3223
непосредственно
на
уменьшение капитала
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уменьшение номинальной 3224
стоимости акций
уменьшение
акций

количества 3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение
капитала

добавочного 3230

Изменение
резервного 3240
капитала
Величина капитала на 31 3200
декабря предыдущего года

38 959

958 969

– 3310

14 060

14 060

в том числе:
чистая прибыль

3311

14 060

14 060

переоценка имущества

3312

53 018

973 028

За отчетный год:
Увеличение капитала
всего:

920 010

доходы,
относящиеся 3313
непосредственно
на
увеличение капитала
дополнительный
акций

выпуск 3314

увеличение номинальной 3315
стоимости акций
реорганизация
3316
юридического лица
Уменьшение капитала – 3320
всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества

3321
3322

расходы,
относящиеся 3323
непосредственно
на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной 3324
стоимости акций
уменьшение
количества 3325
акций
реорганизация
3326
юридического лица
дивиденды
Изменение
капитала

3327
добавочного 3330

Изменение
резервного 3340
капитала
Величина капитала на 31 3300
декабря отчетного года

920 010

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
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2012 г.
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

Капитал – всего
до корректировок

3400

На
31.12.2011
г.
3

за
счет
чистой
прибыли
4

за
счет На
иных
31.12.2012 г.
факторов
5
6
958 969

958 969

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок
после корректировок

3420
3500

958 969

958 969

до корректировок
корректировка в связи с:

3401

38 959

38 959

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3411
3421

после корректировок

3501

38 959

38 959

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

3402

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3412
3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2013 На 31.12.2012 На
г.
г.
г.

1
Чистые активы

2
3600

3

4

31.12.2011

5
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Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционно- по ОКПО
финансовая корпорация "СОЮЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности:
по ОКВЭД

31.12.2013
83215560

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
акционерное общество / Совместная частная и иностранная ОКФС
собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение
(адрес):
Электролитный проезд 3 стр. 2

115230

Россия,

7726586540
65.23
/ 47 / 34

384

Москва,

Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За 12 мес.2013 За 12 мес.2012
г.
г.
3

4

4110

4 227 037

153

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4111
роялти, 4112

от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления

4113
4119

4 227 037

153

Платежи - всего
в том числе:

4120

-6 183 742

-4 310

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 4121
услуги

-2 628

-337

в связи с оплатой труда работников

4122

-984

-3 516

процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций

4123
4124

прочие платежи

4125

-6 180 130

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-1 956 705

-4 157

4210

591 739

142 060

591 739

133 590

Движение
денежных
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

средств

по

-457

инвестиционной

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 4211
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 4213
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 4214
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

8 470

-2 572 801

-65 869

-2 572 801

-65 869

4200

-1 981 062

76 191

Поступления - всего
в том числе:

4310

3 937 863

2 216 974

получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 4221
реконструкцией
и
подготовкой
к
использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей 4222
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 4223
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 4224
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций

116 000

от выпуска акций, увеличения долей участия
4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 4314
бумаг и др.
прочие поступления
Платежи - всего

4319
4320

3 937 863

2 100 974
-2 289 004

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 4321
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 4322
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 4323
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4329
4300

-428 834

3 937 863

-1 860 170
-72 030

Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 4450
начало отчетного периода

96
21

4
17

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 4500
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 4490
отношению к рублю

117

21
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США
Отчетный период
Год: 2013
Квартал:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001
31.03.2014

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционно- по ОКПО
финансовая корпорация "СОЮЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение
(адрес):
Электролитный проезд 3 стр. 2

115230

Россия,

по ОКВЭД
по ОКОПФ
ОКФС
по ОКЕИ

83215560
7726586540
65.23
/ 47 / 34

384

Москва,

Поясне АКТИВ
ния

Код
строк
и

На
На
На
31.03.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

1

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3

4

5

6

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок

1110
1120

920 000

920 000

920 000

Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы

1130
1140

Основные средства
Доходные вложения
ценности
Финансовые вложения

в

1150
материальные 1160
1170

67

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1190
1100

3 441 379
4 361 379

640 525
1 560 525

2 078 095
2 998 095

179 391

422 163

312 501

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

7 541 926

3 943 790

11 360 960

Денежные
средства
и
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

399

117

21

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1230

денежные 1250

БАЛАНС (актив)

Поясне ПАССИВ
ния
1

2

1260
1200

77 334
7 799 050

4 366 070

20
11 673 501

1600

12 160 429

5 926 595

14 671 597

Код
строк
и
3

На
На
На
31.03.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

920 010

920 010

920 010

54 495

53 018

38 959

974 505

973 028

958 969

7 996 118

4 500 080

11 831 400

ИТОГО по разделу IV
1400
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7 996 118

4 500 080

11 831 400

Заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

49 835
3 139 970

171 725
281 761

296 726
1 584 502

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

1530
1540

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1550
1500

3 189 806

453 486

1 881 228

БАЛАНС (пассив)

1700

12 160 429

5 926 595

14 671 597

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

у 1320

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

1340

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)
ИТОГО по разделу III
1300
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1420
1430

Прочие обязательства

1450
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционно- по ОКПО
финансовая корпорация "СОЮЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности:
по ОКВЭД

31.03.2014
83215560
7726586540
65.23

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
акционерное общество / Совместная частная и иностранная ОКФС
собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение
(адрес):
Электролитный проезд 3 стр. 2

115230

Россия,

Поясн Наименование показателя
ения
1

/ 47 / 34

384

Москва,

2

Код
За
3 За 3 мес.2013
строк мес.2014 г.
г.
и
3

Выручка
Себестоимость продаж

2110
2120

270 867
-271 072

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

-205

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

-762
-967

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

33 949

27 652

Проценты к уплате

2330

-958

-20 783

Прочие доходы

2340

3 390

11 139

Прочие расходы

2350

-33 937

-56 313

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300
2410

1 477

-38 305

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

1 477

-38 305

Чистая прибыль (убыток)

2400

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода

1 477

-38 305

Совокупный финансовый результат периода

2500

1 477

-38 305

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ОАО "ИФК «СОЮЗ" на 2014 год

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
1.1 Организация ведения бухгалтерского учета - бухгалтерский учет организации ведет лично
руководитель. (п.2 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете")
1.2 Стоимостной лимит основных средств - не относятся к основным средствам и отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов активы
стоимостью не более 40000 руб. (п. 5 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" (утв. Приказом
Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н))
1.3 Способ начисления амортизационных отчислений по основным средствам - линейный
способ (первоначальная стоимость умножить на норму амортизации). (п. 18, 19 ПБУ 6/01 "Учет
основных средств" (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н) п. 48 "Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от
29.07.1998 г. N 34н.))
1.4 Переоценка первоначальной стоимости основных средств - не производится. (п. 14, 15 ПБУ
6/01 "Учет основных средств" (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н) п. 49
"Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв.
приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.))
1.5 Переоценка нематериальных активов - не производится. (п.17 ПБУ 14/2007 "Учет
нематериальных активов" (утв. Приказом Минфина № 153н от 27.12.2007))
1.6 Оценка материально-производственных запасов организациями, осуществляющими
торговую деятельность - затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов
(баз), производимые до момента их передачи в продажу учитывать в составе расходов на
продажу (счет 44 "Расходы на продажу"). (п. 6, 13 ПБУ 5/01 "Учет материальнопроизводственных запасов" (утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. N 44н)
1.7 Оценка списания материально-производственных запасов (включая товары, кроме
учитываемых по продажным ценам) - по средней себестоимости. (п. 58, 60 "Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от
29.07.1998 г. N 34н.)п. 16 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" (утв.
Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. N 44н))
1.8 Синтетический учет заготовления материалов - по фактической себестоимости
заготовления. (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н))
1.9 Синтетический учет полуфабрикатов собственного производства - без использования счета
21 и отражением полуфабрикатов собственного производства в составе незавершенного
производства на счете 20. (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31
октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 21))
1.10 Списание затрат по ремонту основных средств - сразу на издержки производства и
обращения. (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N
94н))
1.11 База распределения общепроизводственных расходов - общепроизводственные расходы
распределяются между объектами калькулирования себестоимости пропорционально прямым
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статьям затрат. (Отраслевые методические рекомендации по вопросам планирования, учета и
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг))
1.12 Списание общехозяйственных расходов - общехозяйственные расходы в качестве условнопостоянных ежемесячно списываются Д-т сч. 90 "Продажи". (Инструкция по применению
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв.
приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26))
1.13 Оценка готовой продукции, отгруженной продукции - учет готовой продукции ведется по
фактической производственной себестоимости (счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не
используется). (п. 59, 61 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ", утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н)
1.14 Распределение расходов на продажу - расходы на продажу (счет 44) полностью
списываются в дебет счета 90 "Продажи". (Инструкция по применению Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом
Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 44))
1.15 Оценка незавершенного производства в массовом и серийном производстве - по
фактической себестоимости. (п. 64 "Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н))
1.16 Оценка товаров в организациях розничной торговли - по покупным ценам. (п. 60
"Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв.
приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н) п. 13 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных
запасов" (утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. N 44н))
1.17 Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с
длительным циклом изготовления - по завершению выполнения работы, оказания услуги,
изготовления продукции в целом. (п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н))
1.18 Учет процентов по выданным векселям - проценты по выданным векселям учитываются в
составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. (п.
15 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам" (утв. Приказом Минфина РФ от
06.10.2008 г. N 107н))
1.19 Учет процентов (дисконта) по причитающимся к оплате облигациям - проценты по
причитающимся к оплате облигациям учитываются в составе прочих расходов в тех отчетных
периодах, к которым относятся данные начисления. (п. 16 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по
займам и кредитам" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. N 107н))
1.20 Способ определения стоимости финансового актива при его выбытии - по первоначальной
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. (п. 26 ПБУ 19/02
"Учет финансовых вложений " (утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. N 126н))
1.21 Отражение в бухгалтерской отчетности прочих доходов и расходов - прочие доходы
отражаются в отчете прибылях и убытках развернуто. (п. 18.2 ПБУ 9/99 "Доходы организации"
(утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н))
1.22 Применение ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" малыми предприятиями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" применять в общем порядке. (п. 2 ПБУ 18/02
"Учет расчетов по налогу на прибыль" (утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. N 114н))
2. Учетная политика для целей налогового учета
2.1 Организация налогового учета - налоговый учет в организации ведется на основе регистров
бухгалтерского учета с добавлением в них реквизитов, необходимых для налогового учета в
соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. (ст. 313, 314 Налогового кодекса РФ)
2.2 Определение даты получения дохода (осуществления расхода) - налоговый учет в
организации ведется по методу начисления. (ст. 271, 273 Налогового кодекса РФ)
2.3 Методы списания сырья и материалов при определении размера материальных расходов по средней себестоимости. (ст. 254 Налогового кодекса РФ)
2.4 Методы оценки стоимости покупных товаров, уменьшающей доходы от их реализации - по
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средней стоимости. (п. 1 ст. 268 Налогового кодекса РФ)
2.5 Методы начисления амортизации - линейный. (п. 1 ст. 259 Налогового кодекса РФ)
2.6 Метод учета расходов на капитальные вложения в основные средства - капитальные
вложения увеличивают первоначальную стоимость основного средства. (п. 9 ст. 258
Налогового кодекса РФ (до 2009 г. - п. 1.1. ст. 259 НК РФ))
2.7 Учет расходы на участие в конкурсе на заключение лицензионного соглашения по
пользованию недрами - отнесение процентов по долговым обязательствам к расходам
Расходы на участие в конкурсе на заключение лицензионного соглашения по пользованию
недрами включаются в стоимость лицензии и амортизируются в составе стоимости
нематериально актива. (п. 1 ст. 325 Налогового кодекса РФ)
2.8 Распределение по периодам дохода от реализации в производствах с длительным (более
одного года) технологическим циклом - равномерно пропорционально понесенным в отчетном
(налоговом) периоде расходам в общих расходах на производство продукта (выполнение
работы, оказание услуги). (ст. 316 Налогового кодекса РФ)
2.9 Перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ,
оказанием услуг) - материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254
НК РФ;
• расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства
товаров,выполнения работ, оказания услуг;
• суммы ЕСН по персоналу, участвующему в процессе производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг;
• расходы на обязательное пенсионное страхование персонала, участвующего в процессе
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
• расходы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве;
• суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве
товаров, работ, услуг. (п. 1 ст. 318 Налогового кодекса РФ)
2.10 Учет прямых расходов налогоплательщиками, оказывающими услуги
- прямые
расходы, связанные с оказанием услуг в полном объеме относятся на уменьшение доходов от
производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на
остатки незавершенного производства. (п. 2 ст. 318 Налогового кодекса РФ)
2.11 Порядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную в текущем месяце
продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) - по прямым статьям расходов. (п. 1 ст.
319 Налогового кодекса РФ)
2.12 Порядок формирования стоимости приобретения товаров - в стоимость приобретения
товаров включается cумма всех расходов, указанных в п. 6 ПБУ 5/01 "Учет материально производственных запасов" (утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н). (ст. 320
Налогового кодекса РФ)
2.13 Метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг - по стоимости единицы.
(п. 9 ст. 280 Налогового кодекса РФ)

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Эмитент недвижимым имуществом не владеет.
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 920 010 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 920 010 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с уставом эмитента установлен следующий порядок уведомления акционеров о
проведении общего собрания:
"17.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до
даты его проведения..
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.
17.11. 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 качестве
дополнительного способа оповещения может быть использована электронная форма сообщения
о проведении общего собрания, а также иные средства массовой информации (телевидение,
радио), сеть Интернет.
17.12. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:
17.12.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
17.12.2 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
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17.12.3 дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
17.12.4 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
17.12.5 повестка дня Общего собрания акционеров;
17.12.6 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться;
17.12.7 время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
17.12.8 иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
17.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров
Общества.
17.13.1 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания
акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
17.13.2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в
случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться
кумулятивным голосованием, не может быть установлена ранее даты принятия решения о
проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
17.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя
(наименование) каждого такого лица, данные необходимые для его идентификации, данные о
количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в
Российской Федерации.
17.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется
Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не
менее чем 1% (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в
порядке, установленном законодательством для представления информации (материалов) при
подготовке к проведению общего собрания. При этом данные документов и почтовый адрес
физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
17.16. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
17.17. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут
вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный
список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
17.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем
собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
17.19. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его
проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего
собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не
зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее
завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется
кворум. В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из
вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится
на 1 (один) час.
17.20. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно
быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При кворума для
проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее
собрание акционеров с той же повесткой дня.
17.21. Повторное Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосов
размещенных голосующих акций Общества.
17.22. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (за
исключением абзаца второго пункта 1 данной статьи).
17.23. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней
после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем

74

собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся Общем собрании акционеров.
17.24. По решению Совета директоров Общества голосование по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров в форме собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.
При этом Совет директоров Общества утверждает форму и текст бюллетеня для голосования.
Решение Общего собрания акционеров Общества 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) в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.
Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.4,
17.3.15, 17.3.16, 17.3.18 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного
голосования (опросным путем). Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного
голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали
акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих
требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата
предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее,
чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров."
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с уставом эмитента лицами (органами), которые вправе созывать (требовать
проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента являются:
"17.25. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной
комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем
10% (десятью процентами) голосующих акций на дату предъявления требования о созыве
собрания."
В соответствии с уставом эмитента предусмотрен следующий
(предъявления) таких требований:

порядок направления

"17.26. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Совет директоров
Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного
Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее
чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества.
17.27. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им
акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров."
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с уставом эмитента установлен следующий порядок определения даты
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
"17.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от
проведения других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового
года. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о
его проведении, перечень представляемых материалов, устанавливается решениями Совета
директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом."
"17.25.1 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, должно быть проведено в
течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
17.25.2 Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
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вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем
кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров."
" 17.28. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее
чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в
созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее
чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
17.28.1 не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок
предъявления требования о созыве собрания;
17.28.2 акционеры (акционер), требующие (требующий) созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, не является владельцем предусмотренного законодательством количества
голосующих акций Общества;
17.28.3 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего
собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
17.28.4 вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации.
17.29. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва,
не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
17.30. В случае если в течение установленного уставом Общества срока созыва собрания,
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров
может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по
подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению
Общего собрания акционеров за счет средств Общества."
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с уставом эмитента лицами, которые вправе вносить предложения в повестку
дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, являются:
"18.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
18.3.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;"
"17.25. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной
комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем
10% (десятью процентами) голосующих акций на дату предъявления требования о созыве
собрания."
В соответствии с уставом эмитента предусмотрен следующий
предложений:

порядок внесения таких

"17.26. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Совет директоров
Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного
Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее
чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с уставом эмитента лицами, которые вправе ознакомиться с информацией
(материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления, являются:
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"17.11. 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 качестве
дополнительного способа оповещения может быть использована электронная форма сообщения
о проведении общего собрания, а также иные средства массовой информации (телевидение,
радио), сеть Интернет.
17.12. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:
17.12.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
17.12.2 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
17.12.3 дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
17.12.4 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
17.12.5 повестка дня Общего собрания акционеров;
17.12.6 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться;
17.12.7 время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
17.12.8 иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
17.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров
Общества."
Порядок ознакомления с такой информацией:
В соответствии с п. 3. Статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" к
информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет
директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества,
счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или
проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты
решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная
уставом общества. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке
к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с уставом эмитента установлен порядок оглашения (доведения до сведения
акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также
итогов голосования:
"17.31. В случае, если Общество не привлекает специализированного регистратора, либо в иных
предусмотренных законом случаях в Обществе создается счетная комиссия. Количественный
состав счетной комиссии – 3 (три) человека. Персональный состав счетной комиссии
утверждается Общим собранием акционеров. В счетную комиссию не могут входить члены
Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган
Общества, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые
кандидатами на эти должности.
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17.32. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,
возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем
собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает
установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает
голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в
архив бюллетени для голосования.
17.33. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней
после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания
акционеров."

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2013 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 06.08.2013
Вид и предмет сделки:
Сделка купли-продажи при размещении документарных процентных неконвертируемых
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в
количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения
облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента,
государственный регистрационный номер 4-03-80088-N от «09» августа 2012 г. (далее Облигации)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Размещение Облигаций по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 1000 (Одна
тысяча) рублей 00 копеек за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы
приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Срок исполнения обязательств по сделке: 06.08.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент – Открытое акционерное общество
«Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ» (Андеррайтер – Закрытое акционерное
общество «АЛОР ИНВЕСТ», действующий на основании возмездного договора). Контрагенты участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:
Размер сделки в денежном выражении: 20000000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 249
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8
036 186 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.08.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
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на котором принято решение об одобрении сделки: 16.08.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 8

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное
Рейтинговое Агентство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НРА"
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35 А стр. 1
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.ra-national.ru/ratings/holding-financial-companies/holding-financial-comp-individual/holdfin-comp-individual-metod/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «ВВВ+» достаточная
кредитоспособность, первый уровень
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
19.07.2013

Значения кредитного рейтинга
"ВВВ+" достаточная кредитоспособность, первый уровень

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 920 010
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 15 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (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
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опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
27.03.2008

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-80088-N

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с уставом эмитента правами, предоставляемыми акциями их владельцам,
являются:
"11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу
одинаковый объем прав.
11.2. Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам –
их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
11.3. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
11.3.1 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
11.3.2 преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
11.3.3 акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
11.3.4 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории
(типа) принадлежащих им акций;
11.3.5 получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества
(ликвидационная квота), пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей
категории (типа);
11.3.6 иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;
11.3.7 передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории
(типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
11.3.8 обращаться с исками в суд;
11.3.9 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
11.3.10 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
11.4. Акционеры – владельцы акций разных категорий (типов) имеют следующие права:
11.4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, помимо общих прав владельцев
акций всех категорий (типов), также имеют право:
11.4.1.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам
его компетенции лично либо через своего представителя;
11.4.1.2. избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
11.4.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
11.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций, помимо общих прав владельцев акций
всех категорий (типов), также имеют право:
11.4.2.1. принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса:
- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих
80

права акционеров – владельцев привилегированных акций;
- по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с Общего собрания
акционеров, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров- владельцев
привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
11.4.2.2. на получение ежегодных дивидендов в размере и в порядке, предусмотренных настоящим
Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
11.4.2.3. на получение ликвидационной стоимости, которая на одну привилегированную акцию
составляет часть имущества Общества, соответствующую доле одной привилегированной
акции в уставном капитале Общества.
11.5 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двух
процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную
комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года. В случае если предлагаемая
повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов
Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием,
акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух
процентов) голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет
директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета
директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30
(тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
11.6. Общество в соответствии с действующим законодательством вправе выпускать любые
категории и типы привилегированных акций.
11.7. В случае выпуска Обществом привилегированных акций определенной категории (типа),
акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем
собрании акционеров Общества, за исключением случаев, определенных действующим
законодательством для определенной категории (типа) привилегированных акций Общества."
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
27.12.2013 акции обыкновенные именные бездокументарные эмитента допущены к торгам без
включения в котировальный список на ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя серии 01 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, размещенные путем закрытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-80088-N
Дата государственной регистрации: 01.04.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 300 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 22.07.2010
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 31.03.2025
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.ifcs.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в
количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения,
размещенные путем открытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-80088-N
Дата государственной регистрации: 09.08.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 11.01.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 13
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 09.12.2027
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.ifcs.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в
количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый)
день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения,
размещаемые путем открытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-80088-N
Дата государственной регистрации: 09.08.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 20 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17.10.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.07.2028
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.ifcs.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
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Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
25.11.2013
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-00010
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1)
Федеральный Закон от 10.12.03г. №173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном
контроле”
2)
Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая, часть вторая)
3)
Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”
4)
Федеральный закон от 10.07.02 №86-ФЗ “О центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)”
5)
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
6)
Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации”
7)
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений”.
8)
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
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валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
9)
Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И “Об обязательной продаже части
валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации”
10)
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг"
11)
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации"
12) Международные договоры по вопросам избежания двойного налогообложения.
13
Иные законодательные акты Российской Федерации.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным
эмиссионным ценным бумагам эмитента
регулируется Налоговым Кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
1) Доход от реализации ценных бумаг:
Юридические лица:
Резиденты - 20% (из которых: федеральный бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)
Нерезиденты - 20%.
Физические лица:
Резиденты - 13 %
Нерезиденты - 30 %.
2) Доход в виде дивидендов:
Юридические лица:
Резиденты - 9% (0 % - 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 календарных 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.
Нерезиденты - 15 %.
Физические лица:
Резиденты - 9 %
Нерезиденты - 5 %.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы физических лиц.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации
в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база.
При выплате физическому лицу доходов в виде дивидендов, источником которых является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
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сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате
указанных доходов по ставке, предусмотренной п.4 ст.224 НК РФ (для физических лиц, не
являющихся резидентами РФ, ставка установлена п.3 ст.224), в порядке, предусмотренном
ст.275 НК РФ.
Согласно ст.275 НК РФ:
- по доходам в виде дивидендов, полученным физическим лицом, являющимся налоговым
резидентом РФ, от российской организации, сумма налога, подлежащего удержанию из доходов
налогоплательщика – получателя дивидендов, определяется по следующей формуле:
Н=К х Сн х (д-Д), где
Н – сумма налога, подлежащего удержанию;
К – отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика –
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн – налоговая ставка, установленная п. 3 ст.284 НК РФ;
д – общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков – получателей дивидендов;
Д – общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, за исключением дивидендов,
облагаемых по ставке 0% согласно пп.1 п.3 ст.284 НК РФ к моменту распределения дивидендов в
пользу налогоплательщиков – получателей дивидендов, при условии, если данные суммы
дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении
доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не
возникает и возмещение из бюджета не производится.
- по доходам в виде дивидендов, полученным физическим лицом, не являющимся налоговым
резидентом РФ, сумма налога, удерживаемого налоговым агентом из доходов, рассчитывается по
каждой такой выплате исходя из суммы выплачиваемых дивидендов по ставке, установленной
п.3 ст.224 НК РФ.
В случае если физическое лицо – получатель дивидендов является резидентом государства, с
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения, и при условии
предоставления физическое лицом – получатель дивидендов
предоставило официальное
подтверждение того, что он является резидентом соответствующего иностранного
государства, а также документы, свидетельствующие о
полученном доходе и уплате
физическим лицом налога с доходов за пределами РФ, подтвержденные налоговым органом
иностранного государства, при определении суммы налога с доходов в виде дивидендов
применяются положения договора (соглашения) об избежание двойного налогообложения между
РФ и государством, резидентом которого является физическое лицо – получатель дивидендов.
Датой фактического получения дохода является дата выплаты дохода, в том числе
перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках, либо по его поручению на счета
третьих лиц.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом,
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,

86

фактически произведенными налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались
через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать
рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае
если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную
цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в
течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
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осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты
к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет
после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
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(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно,
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
В состав внереализационных доходов юридических лиц входят доходы от долевого участия в
других организациях, в том числе дивиденды, полученные от участия в уставном капитале других
организаций.
При выплате юридическому лицу доходов в виде дивидендов, источником которых является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате
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указанных доходов по ставке, предусмотренной п.3 ст.284 НК РФ, в порядке, предусмотренном
ст.275 НК РФ.
Согласно ст.275 НК РФ:
- по доходам в виде дивидендов, полученным юридическим лицом, являющимся налоговым
резидентом РФ, от российской организации, сумма налога, подлежащего уде ржанию из доходов
налогоплательщика – получателя дивидендов, определяется по следующей формуле:
Н=К х Сн х (д-Д), где
Н – сумма налога, подлежащего удержанию;
К – отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика –
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн – налоговая ставка, установленная п. 3 ст.284 НК РФ;
д – общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков – получателей дивидендов;
Д – общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, за исключением дивидендов,
облагаемых по ставке 0% согласно пп.1 п.3 ст.284 НК РФ к моменту распределения дивидендов в
пользу налогоплательщиков – получателей дивидендов, при условии, если данные суммы
дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении
доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не
возникает и возмещение из бюджета не производится.
- по доходам в виде дивидендов, полученным юридическим лицом, не являющимся налоговым
резидентом РФ, сумма налога, удерживаемого налоговым агентом из доходов, рассчитывается по
каждой такой выплате исходя из суммы выплачиваемых дивидендов по ставке, установленной
п.3 ст.284 НК РФ.
В случае если юридическое лицо – получатель дивидендов зарегистрировано на территории
государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, и при
условии предоставления юридическим лицом – получателем дивидендов подтверждения места
регистрации, заверенного компетентным органом государства, в котором зарегистрировано
юридическое лицо – получатель дивидендов, до даты выплаты дохода, в отношении которого
международным договором РФ предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, в
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога от источника
выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
Сроки уплаты налога на прибыль с дивидендов:
- по доходам в виде дивидендов, выплачиваемым российским организациям, организация,
выплачивающая дивиденды, перечисляет сумму налога на прибыль в бюджет в течение 10 дней со
дня выплаты доход.
- по доходам, выплачиваемым иностранными юридическими лицами организация,
выплачивающая дивиденды, обязана перечислить соответствующую сумму налога в течение 3
дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного
получения доходов иностранной организацией.
В случае если доход выплачивается иностранной организации в натуральной или иной
неденежной форме, в том числе в форме осуществления взаимозачетов, или в случае, если сумма
налога, подлежащего удержанию, превосходит сумму дохода иностранной организации,
получаемого в денежной форме, налоговый агент обязан перечислить налог в бюджет в
исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностранной организации,
получаемый в неденежной форме.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение
к
ежеквартальному
отчету.
Годовая
сводная
бухгалтерская
(консолидированная
финансовая)
отчетность,составленная
в
соответствии
с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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