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Введение
а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество
"Микояновский мясокомбинат"
На английском языке:
Joint Stock Company "Mikoyanovskiy meet processing plant"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
б) Место нахождения эмитента: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр. 14
в) Номера контактных телефонов эмитента: (495) 677-04-01, 677-02-81
Адрес электронной почты: mmk@mmkom.ru
г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст зарегистрированного
проспекта ценных бумаг эмитента: www.mikoyan.ru
д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Вид: облигации на предъявителя
Серия: 02
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 штук
Номинальная стоимость: 1 000 рублей
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением - далее по тексту именуются "Облигации".
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем
потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ и нормативными актами
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о
государственной регистрации выпуска в газете "Вечерняя Москва".
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом
управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и
раскрывается Эмитентом в следующие сроки:
- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее, чем
за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
-на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из
следующих дат:
а) дата размещения последней Облигации выпуска; или
б) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций выпуска не может быть позднее,
чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Цена размещения или порядок ее определения:
Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100%
от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении
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Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число
дней. Накопленный купонный доход (далее - НКД) на одну Облигацию рассчитывается по
следующей формуле:
НКД = C1 * N * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.,
C(1) - величина процентной ставки 1-го купонного периода,
T(0) - дата начала размещения Облигаций,
T – дата размещения Облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
(ноля) до 4 (четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой
цифра равна от 5 (пяти) до 9 (девяти).
Условия обеспечения:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство
Размер обеспечения (руб.): в размере номинальной стоимости Облигаций,
составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного купонного дохода по
Облигациям, штрафных санкций, а также возмещения судебных издержек по взысканию
долга, подлежащих выплате Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг в пользу владельцев Облигаций, в рамках Предельной
суммы в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Положения настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "з" п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор
поручительства на изложенных ниже условиях (далее – Оферта).
ОФЕРТА:
Настоящим Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед
владельцами Облигаций (далее -- Владельцы) за исполнение Эмитентом своих обязательств
по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций,
составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного купонного дохода по
Облигациям, штрафных санкций, а также возмещения судебных издержек по взысканию
долга, подлежащих выплате Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг в пользу владельцев Облигаций и приобретению
Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – Обязательства), в рамках предельной суммы в
размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной суммой – 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. В случае
недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев
Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество
распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально
предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям.
Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии
одновременно следующих условий:
- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили
Поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее –
Требование);
- Требование содержит:
(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и
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лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения
такового);
(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны
производиться выплаты;
(з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов,
наименование банка, город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать
исполнение по Обязательствам.
- к Требованию приложены:
•
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием,
осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества
Облигаций, принадлежащих Владельцу; В случае предъявления Требования об Исполнении
Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом
своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств
также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе
Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при
погашении;
•
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца,
оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего
Требование;
- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить
Требование (в случае назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим
лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при наличии).
Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий двух лет с
даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте
ценных бумаг.
Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (тридцати) дней
со дня получения Требования, на счет, указанный в Требовании.
В случае если Поручитель удовлетворяет или отказывает в удовлетворении
Требований об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим
исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Поручитель
направляет информацию об удовлетворении или отказе в удовлетворении Требования об
Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) Владельца, количества
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо Владельцу) в НДЦ.
Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение
Владельцем Облигаций договора поручительства с Поручителем на изложенных выше
условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента
возникновения у первого Владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная
форма договора поручительства считается соблюденной. Облигации с обеспечением
предоставляют их владельцам все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом
прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору
поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора
поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Данная Оферта является безотзывной.
Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным
посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде
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общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.
Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства,
заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством Российской
Федерации.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения
исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента
или владельцев облигаций с обеспечением:
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения
исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от
Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или
банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 5
(пяти) дней с момента наступления события;
- на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 5 дней с момента
наступления события.
е) Иная информация:
1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом
рынках. Нерезиденты Российской Федерации
могут приобретать Облигации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций.
2) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении
Облигаций.
В любой день между Датой начала размещения и Датой погашения выпуска величина
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = N * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, … 9, 10;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых;
T - текущая дата внутри i - того купонного периода;
T(i) - дата начала купонного периода i - того купона
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки
(округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра
равна от 5 до 9).
"Настоящий проспект ценных бумаг 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
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прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг".
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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 проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа
управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за
исключением общего собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе указываются
сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции), а также сведения о
лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа
эмитента (директор, генеральный директор, президент):
1.1.1. Сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом Общества не предусмотрен.
1.1.2. Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа
(Правлении) эмитента:
Демин Николай Яковлевич
Год рождения: 1936
Переслегин Геннадий Алексеевич
Год рождения: 1961
Сидоряк Александр Николаевич
Год рождения: 1959
Рыбалкин Сергей Николаевич
Год рождения: 1966
Дмитриев Александр Александрович
Год рождения: 1962
1.1.3. Сведения о персональном составе коллегиального распорядительного органа
(Президиума Правления) эмитента:
Демин Николай Яковлевич
Год рождения: 1936
Сидоряк Александр Николаевич
Год рождения: 1959
Рыбалкин Сергей Николаевич
Год рождения: 1966
1.1.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
эмитента (Генеральный директор):
Демин Николай Яковлевич
Год рождения: 1936
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий
банк "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения кредитной организации: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15,
строение 3
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702000406
БИК 044525219
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810100070000156
1.2.2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество Банк "Возрождение", Центральный филиал
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк "Возрождение" (ОАО),
Центральный филиал
Место нахождения кредитной организации: 101999, г. Москва, ГСП-9, Лучников пер., д.7/4,
стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 5000001042
БИК: 044525181
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000181
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810700200141522
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840000200141522
1.2.3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Московский коммерческий
банк "Москомприватбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: МКБ "Москомприватбанк"
(ООО)
Место нахождения кредитной организации: 125299, г. Москва, Космонавта Волкова ул., д. 14
Идентификационный номер налогоплательщика: 7713003871
БИК: 044585342
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000342
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810800000729300
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840100000729300
1.2.4. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий
Сберегательный Банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество),
отделение № 7982
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО "Сбербанк России",
отделение № 7982
Место нахождения кредитной организации: 127994, г. Москва, ул. Сущевская д. 20
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893
БИК 044525225
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30301810338000603804
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810238040108634
1.2.5. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное
общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО "Глобэксбанк"
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Место нахождения кредитной организации: 121069, г.Москва, ул. Большая Никитская, д. 60,
стр. 1.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744001433
БИК 044525243
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000243
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810100000001269
1.2.6. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество "Российский сельскохозяйственный банк"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО "Россельхозбанк"
Место нахождения кредитной организации: 119034, г. Москва, Гагаринский пер. д. 3
Идентификационный номер налогоплательщика: 7725114488
БИК: 044525111
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000111
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810800000000003
1.2.7. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный банк газовой
промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АБ "Газпромбанк" (ЗАО)
Место нахождения кредитной организации: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, стр. 1.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744001497
БИК: 044525823
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810100000097105
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810200010007105
1.2.8. Полное фирменное наименование кредитной организации: "Банк Внешней Торговли"
Открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО "Внешторгбанк"
Место нахождения кредитной организации: 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская,
29
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139
БИК 044525187
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810700090020392
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810500090220392
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840000090020392
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702978600090000000
1.2.9. Полное фирменное наименование кредитной организации: "Коммерческий
Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ "Нацинвестпромбанк"
(ЗАО)
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Место нахождения кредитной организации: 103045, г. Москва Пушкарев пер. д.7
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744001144
БИК 044585413
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000413
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810200000001184
1.2.10. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий
банк "Металлургический инвестиционный банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное
фирменное
наименование
кредитной
организации:
ОАО
АКБ
"Металлинвестбанк"
Место нахождения кредитной организации: 109074 г. Москва Славянская пл., д2/5/4, стр. 3
Идентификационный номер налогоплательщика: 7709138570
БИК: 044585163
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000163
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810200000001258
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное
общество "Международный консультативно-правовой центр по налогообложению"
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО "МКПЦН"
Место нахождения аудиторской организации: 119602, Москва, ул. Никулинская, д.5, корп. 1
Почтовый адрес аудиторской организации: 101000, г.Москва, Кривоколенный пер., д.3 стр.1
Контактный телефон: (495) 621-10-15
Факс: (495) 621-56-87
Адрес электронной почты: mkpcn@ mkpcn.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е000370
Дата выдачи лицензии: 20 мая 2002г.
Срок действия лицензии: пять лет
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2000 – 2005гг.
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):
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:
указанных долей не имеется.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства 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 и родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно
должностными лицами аудитора.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Указанные меры Эмитентом не предпринимались в связи с отсутствием
вышеуказанных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: при
выборе аудитора тендер не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: кандидатуры
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возможных аудиторов выдвигаются коллегиальным исполнительным органом для их
утверждения общим собранием акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
специальные аудиторские задания аудитором для Эмитента не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения за
оказываемые аудиторские услуги определяется в зависимости от трудозатрат,
технического задания на аудиторскую проверку и требуемых сроков оказания услуг.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, а также
для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг, Эмитентом не
привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1.6.1. Сведения о лице, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РИСТОКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РИСТОКА"
Место нахождения: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14.
Номер телефона: (495) 788-62-80
Номер факса: (495) 788-62-83
1.6.2. Главный бухгалтер: Петенина Надежда Владимировна
Номер телефона и факса: (495) 676-15-48

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 02
Иные идентификационные признаки:
процентные
неконвертируемые,
без
возможности досрочного погашения
Срок погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1820 (одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 рублей
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 шт.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 рублей
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100%
от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число
дней. Накопленный купонный доход (далее - НКД) на одну Облигацию рассчитывается по
следующей формуле:
НКД = C1 * N * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.,
C(1) - величина процентной ставки 1-го купонного периода,
T(0) - дата начала размещения Облигаций,
T – дата размещения Облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
(ноля) до 4 (четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой
цифра равна от 5 (пяти) до 9 (девяти).
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем
потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ и нормативными актами
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о
государственной регистрации выпуска в газете "Вечерняя Москва".
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом
управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и
раскрывается Эмитентом в следующие сроки:
- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее, чем за
5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
-на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих
дат:
а) дата размещения последней Облигации выпуска; или
б) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций выпуска не может быть позднее,
чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
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Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
Иных существенных, по мнению Эмитента, условий размещения ценных бумаг нет.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих
услуги по размещению ценных бумаг:
Размещение Облигаций выпуска осуществляется с привлечением профессионального
участника рынка ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы"
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности: 177-03211-100000
Дата выдачи: 29.11.2000г.
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
1. Провести оценку и анализ потенциального спроса на Облигации среди возможных
приобретателей Облигаций;
2. Приступить к исполнению обязанностей по размещению Облигаций после
государственной регистрации выпуска Облигаций и не ранее установленной
регистрационными документами выпуска даты начала размещения;
3. По поручению Эмитента осуществлять размещение Облигаций, обеспечив
выставление в Торговой системе участниками торгов заявки (-ок) на покупку Облигаций
Эмитента;
4. Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
У ОАО "Банк Москвы" отсутствует обязанность приобретения не размещенных в
определенный срок Облигаций.
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не
превышающем 1% (одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных
Облигаций Эмитента.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных
бумаг выпуска:
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое
акционерное общество)
Номер счета: 30401810500100000117
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 103009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
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Почтовый адрес: 103009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО "ММВБ". Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их
размещении производятся на условиях "поставка против платежа", то есть сделки
заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.
Денежные расчеты между ОАО "Банк Москвы" и Участниками торгов ЗАО "ФБ
ММВБ" осуществляются через ЗАО РП ММВБ.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
эмиссионных ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи
и удовлетворения заявок):
Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение
заявок на покупку Облигаций, производится в течение срока размещения через организатора
торговли на рынке ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов
конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в
последний день срока размещения Облигаций.
Конкурс по определению процентной ставки по первому купону (далее - Конкурс).
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. В день
проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону участники
торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее – Участники
торгов и ЗАО "ФБ ММВБ"/Биржа соответственно) подают заявки на конкурс с
использованием системы торгов ЗАО "ФБ ММВБ" как за свой счет, так и за счет и по
поручению клиентов.
Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается ЗАО "ФБ ММВБ" по согласованию с Эмитентом и/или ОАО "Банк
Москвы" (далее также – Посредник, Андеррайтер) при размещении Облигаций.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов ЗАО "ФБ
ММВБ" в адрес Посредника при размещении Облигаций с указанием следующих значимых
условий:
1) Цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости;
2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в
случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную
указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под
термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор
был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 (сто)
процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть
выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по
первому купону, ЗАО "ФБ ММВБ" составляет реестр введенных и неснятых Участниками
торгов на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее – Сводный реестр) и
передает его Эмитенту и/или ОАО "Банк Москвы".
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а
также дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и
сообщает о принятом решении ЗАО "ФБ ММВБ" в письменном виде до направления
соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным
агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг,
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует
Посредника о величине процентной ставки по первому купону.
ОАО "Банк Москвы" публикует сообщение о величине процентной ставки по первому
купону при помощи системы торгов ЗАО "ФБ ММВБ" путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.
По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону ОАО
"Банк Москвы" по поручению Эмитента подает встречные адресные заявки на продажу
Облигаций по номинальной стоимости. Заявки Участников торгов на покупку Облигаций
на Конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в
заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).
Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку
Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В
случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется
при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной на конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов снимаются ОАО "Банк Москвы".
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок,
поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону,
Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но
за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов,
в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на
покупку Облигаций, по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости
Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При
этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции
купли – продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по
Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске ценных
бумаг и п.2.4 и п.9.2. Проспекта ценных бумаг.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются ОАО "Банк Москвы" в полном
объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных
бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.
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При этом удовлетворение ОАО "Банк Москвы" заявок на покупку Облигаций
происходит в порядке очерёдности их подачи.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска акцепт последующих заявок на
приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени
которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках
на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.
Проданные Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату
совершения операции купли-продажи.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами
Биржи и нормативными документами клиринговой организации – ЗАО "ММВБ" – путем
удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов
Биржи и Системы клиринга ЗАО "ММВБ" соответственно Участниками торгов Биржи,
действующими как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению своих
клиентов.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он
может заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником
торгов Биржи и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует
самостоятельно.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций выпуска сделки
купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно
быть принято до ее заключения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Неодобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки
купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность,
Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления
Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не
удовлетворяется (заявка отклоняется).
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в
НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Возможность
предусмотрена

преимущественного

приобретения

размещаемых

ценных

бумаг:

не

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных
клиринговой организацией – ЗАО "ММВБ", обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации
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зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы
(приобретатели) таких Облигаций.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов
специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа
ММВБ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004
Срок действия лицензии: до 15.09.2007
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Облигации данного выпуска размещаются посредством открытой подписки. Круг
потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а
также в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., Федеральным законом "Об
акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г., а также "Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам № 05-5/пз-н от 16 марта 2005 года (далее –
Положение) в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
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момент наступления события.
1) Эмитент раскрывает информацию о принятии уполномоченным органом управления
Эмитента решения о размещении ценных бумаг в форме сообщений о существенных
фактах "Сведения о решениях общих собраний" и "Сведения о выпуске эмитентом ценных
бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
(одного) дня;
на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней;
в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (пяти) дней;
в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.
2) Эмитент раскрывает информацию об утверждении уполномоченным органом
Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах
"Сведения о решениях общих собраний" и "Сведения о принятии уполномоченным органом
эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты
составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
(одного) дня;
на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru - не позднее 3 (трех) дней;
в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (пяти) дней;
в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.
3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в форме
сообщения о существенном факте "Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг" в
следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска Облигаций:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
(одного) дня;
на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней;
в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (пяти) дней;
в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренные для сообщения о существенном факте.
4) В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент
публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети
"Интернет" www.mikoyan.ru.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети "Интернет"
www.mikoyan.ru с даты его опубликования до истечения 6 (шести) месяцев с даты
опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети
"Интернет".
5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
а также получить их копии по следующему адресу:
ЗАО "Микояновский мясокомбинат": 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр. 14.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления
требования.
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6) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной
регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее, чем за 5
(пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до
даты начала размещения Облигаций.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
В зависимости от принятого Эмитентом решения о приобретении Облигаций у их
владельцев одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, данное
сообщение должно также содержать:
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается
равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного
периода, в котором Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию их
владельцев.
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в
указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (одного) дня до
наступления такой даты.
7) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа,
уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие
решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный
государственный орган), Эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг и
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с
даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
(одного) дня;
на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней;
в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (пяти) дней;
в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
8) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в
следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или
Проспект ценных бумаг, или о принятии решения об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений, либо с даты получения Эмитентом письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения ценных бумаг):
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
(одного) дня;
на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней;
в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (пяти) дней;
в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
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9) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с
последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в
случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты
размещения последней Облигации выпуска:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
(одного) дня;
на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
10) Эмитент раскрывает информацию о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения о выпуске
эмитентом ценных бумаг" в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска Облигаций:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
(одного) дня;
на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней;
в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (пяти) дней;
в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренные для сообщения о существенном факте.
11) В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных
бумаг на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru.
После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и
получить его копию по следующему адресу:
ЗАО "Микояновский мясокомбинат": 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр. 14.
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления
требования.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru в течение не менее 6 (шести)
месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет".
12) После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций
Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной
ставки по первому купону:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
(одного) дня;
на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней;
в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (пяти) дней;
в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.
После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие
информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по первому
купону, Эмитент информирует Посредника о величине процентной ставки по первому
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купону.
ОАО "Банк Москвы" публикует сообщение о величине процентной ставки по первому
купону при помощи системы торгов ЗАО "ФБ ММВБ" путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.
13) Эмитент может назначать дополнительных платежных агентов и отменять такие
назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом на
ленте новостей уполномоченного информационного агентства в течение 5 (пяти) дней с
даты принятия соответствующих решений.
14) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим
пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в
соответствии с порядком, установленным в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "г"
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора
торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней
до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в п.10
Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "г" п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в следующих
источниках:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – в течение 5
(пяти) дней с даты соответствующего назначения.
15) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том
числе в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Эмитент раскрывает
следующую информацию:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую
обязательство Эмитента должно быть исполнено:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1
(одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru - не позднее 3 (трех) дней;
в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней;
в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.
16) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по
купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола
заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
(одного) дня;
на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней;
в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (пяти) дней;
в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.
Эмитент информирует ЗАО "ФБ ММВБ" о принятых решениях, в том числе об
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определенных ставках, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания (j-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и
последующим купонам).
Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в форме
сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую
информацию:
размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону
(следующим купонам);
размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону
(следующим купонам);
серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска облигаций;
в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют
право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
17) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
(одного) дня;
на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней,
в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь)
дней до наступления определенной уполномоченным органом Эмитента даты начала
приобретения Облигаций.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента,
на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные
условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца
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Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по
требованию владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует
информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
(одного) дня;
на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней;
в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (пяти) дней;
в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.
18) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения
исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от
Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или
банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 5 (пяти)
дней с момента наступления события;
– не позднее 5 дней с момента
- на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru
наступления события.
19) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных
фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться
Эмитентом в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
дня;
на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 дней;
в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (пяти) дней;
- в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 дней.
При этом публикация в сети "Интернет", а также в печатном средстве массовой
информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице
в течение 6 месяцев с даты их
Эмитента в сети "Интернет" www.mikoyan.ru
опубликования.
Эмитент направляет в регистрирующий орган подлежащие раскрытию сообщения о
существенных фактах в срок не более 5 (пяти) дней с момента наступления указанного
факта в порядке, предусмотренном Положением.
20) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета с
момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока
пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных
бумаг на странице в сети "Интернет" – www.mikoyan.ru .
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на
странице Эмитента в сети "Интернет" в течение не менее 3 лет с даты его
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опубликования.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование
показателя
Стоимость чистых
активов, тыс.руб.
Отношение суммы
привлеченных средств
к капиталу и резервам,
%
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к
капиталу и резервам,
%
Покрытие платежей
по обслуживанию
долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в
прибыли, %
Производительность
труда, тыс. руб./чел.
Амортизация к объему
выручки, %

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

III кв.
2006г.

469 913

936 593

1 201 461

1 210 964

1 364 718

1 382 182

176,99

82,62

341,98

371,06

306,98

253,38

176,99

82,62

231,83

241,98

201,80

265,08

383,27

57,07

11,22

65,04

-

-

-

-

-

239,52

75,05
-

17,31

19,17

17,36

7,36

12,68

7,16

-

-

-

-

-

-

1 334,99
0,61

1 576,32
1,19

1 583,54
1,41

1 581,77
2,77

1 812,35
2,84

1 381,45
2,65

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005г.
№ 05-5/ пз-н.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска, а также финансового положения
эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Стоимость чистых активов Эмитента с 2001г. ежегодно увеличивается, что
свидетельствует об устойчивости финансового состояния предприятия.
Показатели "Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" и
"Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам" характеризуют
степень зависимости предприятия от заемных средств. В связи с тем, что ЗАО
"Микояновский мясокомбинат" в 2003 г. разместил облигационный займ, показатели
"Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" и "Отношение суммы
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам" с 2003 года значительно возросли:
показатель "Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" вырос с
82,62% в 2002г. до 341,98%. В период с 2004г. – 2005г. показатель "Отношение суммы
привлеченных средств к капиталу и резервам" постепенно снижался: до 371,06% в 2004 г. и
до 306,98%. в 2005 г. Показатель "Отношение суммы краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам" в 2005 г. также уменьшился до 201,80%. Значения показателей
"Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" и "Отношение суммы
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам" с 2003г. по 2005г. свидетельствует о
значительной зависимости предприятия в указанный период от заемных средств.
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов показывает, в каком объеме
Эмитент способен рассчитаться по своим процентным обязательствам за счет чистой
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прибыли и амортизационных отчислений. Устойчивой тенденции в динамике данного
показателя не наблюдается.
Просроченная задолженность отсутствует, что свидетельствует о благополучном
финансовом состоянии предприятия и своевременном погашении обязательств.
Оборачиваемость дебиторской задолженности на протяжении анализируемого
периода значительно менялась, но в среднем находилась на высоком уровне.
Решение о начислении дивидендов по итогам работы общества в 2001-2005гг. и III
квартале 2006г. не принималось.
Производительность труда – показатель, характеризующий объем выпущенной
продукции, приходящейся на одного работника. Данный показатель на протяжении всего
рассматриваемого периода оставался на высоком уровне.
Интенсивное развитие Эмитента и особенности основного вида деятельности
Эмитента подразумевает необходимость привлечения заемных средств. Этим
объясняется высокая доля заемных средств предприятия. В целом показатели финансовоэкономической деятельности Эмитента за указанный период свидетельствуют о
платежеспособности Эмитента и о высокой степени его устойчивости на рынке.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные
именные акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных
бумаг, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации
на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Информация о рыночной
капитализации Эмитента не приводится в связи с тем, что Эмитент является закрытым
акционерным обществом.
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Наименование
обязательств
Кредиторская
задолженность,
всего, тыс. руб.
Просроченная
кредиторская
задолженность,
всего, тыс. руб.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

III кв.
2006г.

681 696

405 652

1 285 788

1 060 988

881 496

661 858

-

-

-

-

-

-

Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам
или договорам займа, а также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам
(облигациям, векселям, другим) Эмитент не имеет.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств за 2005г.:
Наименование обязательств
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

735 517

-

-

х
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Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
в том числе просроченные облигационные
займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

35 302

-

-

х

26 662

-

965 299
907 013
-

х
215 460
х
1 211 440
х
1 038 830

-

х

84 095
2 753 888
-

8 334
х
1 435 234
х

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств за III кв. 2006г.:
Наименование кредиторской
Срок наступления платежа
задолженности
До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
в том числе просроченные облигационные
займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

545 218

-

-

х

39 643

-

-

х

45 694

-

563 536
2 085 176
-

х
106 382
х
74 540
х
-

-

х

31 303
3 310 570
-

10 728
х
191 650
х

В составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторы, на долю которых приходится
не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: отсутствуют
3.3.2. Кредитная история эмитента
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и
действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
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эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными:
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма основного
долга, руб./
иностр. валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

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

Кредит

Департамент
продовольственных
ресурсов
Правительства Москвы
Сбербанк РФ, Тверское
отд.

363 288 000 руб.

2 года/
15.02.2007г.

Отсутствует.

200 000 000 руб.

3 мес./
29.12.2006г.

Департамент
продовольственных
ресурсов
Правительства Москвы
АКБ
"Металлинвестбанк"

95 000 000 руб.

3,5 года/
22.11.2006г.

Отсутствует.
Обязательство
исполнено.
Отсутствует.
Обязательство
исполнено.

222 000 000 руб.

1 год/
29.09.2006г.

Кредит
Кредит

Кредит

Отсутствует.
Обязательство
исполнено.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение
эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость
которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об
итогах выпуска облигаций: 19.09.2003г. Эмитентом были размещены неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 01
Наименование
обязательства

Облигационный
займ

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Держатели
облигаций

Сумма основного
долга, руб./
иностр. валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

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

1 000 000 000 руб.

сроком погашения
в 1095-й день со
дня начала
размещения
Облигаций
выпуска/

просрочки
исполнения
обязательств нет,
облигации выпуска
погашены

18.09.2006г.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по облигационному займу серии 01:
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент от номинальной стоимости
Облигации (купонного дохода)
Порядковый

Дата окончания

Ставка, %

Размер купона в расчете

31

номер купона

купона

год.

на одну облигацию, руб.

1

19.03.2004г.

14,50

72,30

2

18.09.2004г.

14,50

72,70

3

19.03.2005г.

14,50

72,30

4

18.09.2005г.

13,50

67,68

5

19.03.2006г.

13,50

67,32

6

18.09.2006г.

13,50

67,68

Доход по облигациям выпуска выплачен в полном объеме в установленный срок.
вид дохода: номинальная стоимость
18.09.2006 года все облигации выпуска серии 01 погашены по номиналу в полном объеме.
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
тыс. руб.

Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента
из
предоставленного
им
обеспечения
Общая сумма обязательств
третьих лиц, по которым
эмитент
предоставил
третьим лицам обеспечение,
в том числе в форме залога
или поручительства

2001г.

2002г.

*

-

*
-

2003г.

2004г.

2005г.

III кв.
2006г.

719 280

546 839

322 198

1 426 080

-

350 000

-

690 000

* сведения не могут быть представлены, так как до 2002 г. учет обязательств третьих
лиц, по которым Обществом предоставлено обеспечение, не производился, поскольку
данный учет не являлся обязательным.
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам,
в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний
завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
Поручительство предоставлено Эмитентом для обеспечения обязательств ООО
"Знаменский СГЦ" перед АБ "Газпромбанк" (ЗАО)
размер обеспеченного обязательства ООО "Знаменский СГЦ": 340 000 тыс.руб.
срок исполнения обеспеченного обязательства: до 12.07.2016 г.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 340 000 тыс.руб.
условия предоставления обеспечения:
срок, на который обеспечение предоставлено: до 12.07.2016 г.
поручительство предоставлено Эмитентом для обеспечения обязательств ООО
"Знаменский СГЦ" перед АБ "Газпромбанк" (ЗАО), возникших из договора об
открытии кредитной линии по возврату суммы основного долга и уплаты
процентов в пределах срока пользования кредитом, установленных кредитным
договором.
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
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третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов:
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению, обязательств - банкротство ООО "Знаменский СГЦ". Вероятность
банкротства ООО "Знаменский СГЦ" по оценке Эмитента минимальная.
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Знаменский СГЦ"
обеспеченного поручительством обязательства по оценке Эмитента минимальный.
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг:
Средства, привлекаемые от размещения облигаций, будут направлены на
рефинансирование существующих долговых обязательств Эмитента, а также на
финансирование оборотного капитала, техническое перевооружение и расширение
производства.
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Подробный анализ факторов риска, связанных
эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.

с

приобретением

размещаемых

3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Основным видом деятельности производство мясопродуктов и мясных полуфабрикатов.
Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных
товаров.
Емкость рынка колбасных изделий в 2005 г. оценивается около 2,0 млн. тонн. В
последнее время наметилась тенденция роста потребления мясной продукции на душу
населения (в 2001г. - 39 кг., в 2002г. – 41,2 кг., в 2003г. – 45 кг., в 2004 – 51,3 кг., в 2005 – 51,7
кг.), при этом потребление мясных продуктов населением остается на 40% ниже нормы.
Уровень личных доходов населения является первоочередным фактором, влияющим на
потребление мяса и колбасных изделий. В последние годы наблюдается рост реальных
доходов населения (в 2005г. рост реальных доходов населения составил 8,8%), что
является стимулом для увеличения емкости российского мясного рынка. Таким образом,
складываются предпосылки для увеличения емкости рынка к 2010 г. до 4,4 млн. тонн в год
на сумму не менее 309 млрд. руб.
В настоящее время существует стабильный рост спроса на продукцию Эмитента, при
этом помимо количественного роста спроса на продукцию Эмитента наблюдается
смещение продаж к более дорогому ценовому сегменту продукции.
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В целом наблюдаются следующие тенденции развития рынка мясопродуктов:
1. положительная динамика роста ёмкости рынка (в том числе рынка
полуфабрикатов);
2. увеличение рекламных бюджетов;
3. увеличение объёма инвестиций в животноводство с целью перехода от импортного
на отечественное сырье;
4. усиление конкуренции и концентрация производства в рамках крупных участников
рынка (структурированных по холдинговому принципу).
Ухудшение ситуации в отрасли может неблагоприятно сказаться на деятельности
предприятия.
Основные факторы риска в отрасли:
На внутреннем рынке:
• снижение платежеспособного спроса населения;
• возможный дефицит сырья;
• повышение затрат на доставку и хранение сырья (в связи с ростом цен на
энергоносители);
• усиление конкуренции среди производителей мясопродуктов и мясных
полуфабрикатов, в том числе в связи с проникновением на рынок крупных западных
предприятий.
На внешнем рынке:
• существенное снижение стоимости иностранной продукции по сравнению с ее
российскими аналогами;
• снижение платежеспособного спроса;
• рост конкуренции в отрасли.
Учитывая, что доля экспорта в доходах Эмитента от обычных видов деятельности
составляет менее 10%, влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли внешнем рынке
не может оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, а значит и на
исполнение обязательств по ценным бумагам.
В целях минимизации влияния отраслевых рисков предприятие принимает следующие
действия:
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение
взвешенной инвестиционной политики в части технического и технологического
перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности
предприятия;
- продвижение продукции предприятия на новые рынки сбыта.
На текущий момент Эмитент не прогнозирует ухудшения ситуации в отрасли.
В случае ухудшения ситуации в отрасли Эмитент:
- снизит расходы на рекламу;
- сократит долю элитной продукции и увеличит долю продукции нижнего ценового
сегмента;
- усилит ценовую конкуренцию.
По оценке Эмитента, в настоящий момент отраслевые риски минимальны и влияние
отраслевых рисков на деятельность предприятия и на исполнение обязательств по
ценным бумагам незначительно.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом
в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Незначительное изменение цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, не окажет серьезного влияния на деятельность предприятия и на
исполнение обязательств по ценным бумагам.
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Эмитент зависит от значительного изменения цен на сырье, как на внутреннем, так и
на внешнем рынках. Повышение цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом, может
повлиять на результаты производственной деятельности Эмитента в краткосрочном
периоде: повлечь увеличение цен на продукцию Эмитента и снижение дохода Эмитента в
краткосрочном периоде.
В целях дальнейшей минимизации рисков, связанных с возможным изменением цен на
сырье и услуги, Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с
основными поставщиками.
На внутреннем рынке динамика роста цен на основное сырье, используемое в
производстве, соответствует общероссийским показателям роста цен и не оказывает
существенного влияния на результаты деятельности Эмитента.
Учитывая, что импорт в поставках мясосырья Эмитента занимает более половины,
Эмитент зависит от значительного изменения цен на сырье на внешнем рынке.
Негативное влияние на изменение цен на сырье может оказать введение квот или полный
запрет на импорт сырья из-за рубежа либо из определенной страны, региона.
Риск резкого увеличения, цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности (на внутреннем и на внешенем рынке), по оценке Эмитента,
рассматривается как незначительный. Эмитент предполагает, что цены на сырье будут
расти умеренными и прогнозируемыми темпами.
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:
В настоящее время Эмитент оценивает риск негативного изменения цен на свою
продукцию как минимальный, так как существует высокий спрос на готовую продукцию
Эмитента.
Учитывая, что доля экспорта в доходах Эмитента от обычных видов деятельности
составляет менее 10%, влияние возможного изменения цен на продукцию и/или услуги
Эмитента на внешнем рынке не может оказать существенного влияния на деятельность
Эмитента, а значит и на исполнение обязательств по ценным бумагам.
Усиление конкуренции среди производителей мясной продукции на внутреннем рынке и
значительное снижение конкурентами Эмитента цен на продукцию может негативно
повлиять на деятельность Эмитента.
Для снижения негативного влияния данного фактора и сохранения своей доли рынка
Эмитент проводит активную маркетинговую политику для продвижения своей продукции,
повышения узнаваемости торговой марки и роста продаж.
3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской
Федерации. В данный момент Эмитент оценивает политическую и экономическую
ситуацию в стране как стабильную и считает, что риски, связанные с изменением
политической и экономической ситуацией в стране являются минимальными. Рейтинговое
агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России с уровня BBB до уровня BBB+.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность в Центральном регионе. Центральный регион относится к наиболее
перспективным и характеризуется быстрыми темпами роста экономики.
В 2001-2002 гг. Правительством г. Москвы во всех звеньях городского управления были
приняты необходимые меры по созданию условий для динамичного развития города и
улучшения жизни горожан.
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Для обеспечения решения приоритетных задач Правительство г. Москвы постановило:
- Создать условия для опережающего роста оплаты труда по сравнению с ростом
потребительских цен.
- Разработать на последующий период схему поэтапного приближения городского
минимума оплаты труда к прожиточному минимуму
трудоспособного москвича,
устанавливаемого Правительством Москвы.
- Оказать содействие предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности в
приобретении ими сельхозпредприятий в Волгоградской, Воронежской, Московской,
Ярославской, Пензенской, Тверской областях, Ставропольском крае в целях организации
производства и поставки на московский рынок говядины, свинины, мяса-птицы.
Организовать
работу
по
формированию
системы
межрегиональных
продовольственных рынков в зоне МКАД и созданию оптовых продовольственных рынков и
распределительных центров на базе существующих оптовых предприятий. Создать
информационно-маркетинговый центр продовольственного рынка Москвы.
- Обеспечить реализацию проектов создания современных многофункциональных
комплексов в густо населенных районах, узлах пересечения крупных транспортных
магистралей, на территориях, примыкающих к МКАД и 3-му транспортному кольцу.
Приступить к разработке проектов планировки общественных территорий Черкизовская и
Южная для размещения торговых зон городского значения.
- Предусмотреть ускоренное развитие магазинов-складов типа "Кэш энд Кэрри" в
каждом административном округе, внедрение на предприятиях потребительского рынка и
услуг новых расчетных технологий в рамках проекта "Карта москвича".
В последнее время наметились положительные тенденции совершенствования
организации торговых процессов, основными направлениями которых стали:
- формирование крупных торговых сетей,
- универсализация продовольственной торговли,
- развитие специализированных и узкоспециализированных непродовольственных
магазинов в центрах жилой застройки,
- открытие фирменных магазинов предприятиями промышленности,
- формирование зон торгового обслуживания в транспортных узлах.
Вышеизложенное благоприятно отражается на деятельности Эмитента.
Центральный регион является одним из самых благополучных по социальноэкономическому положению регионов России. Эмитент оценивает политическую и
экономическую ситуацию в регионе как стабильную и считает, что в настоящий момент
риск негативных изменений в регионе является незначительным. Однако, в случае
неблагоприятного развития ситуации, действия Эмитента могут включать временное
снижение стоимости производимой продукции.
Резкие
изменения
регионального
масштаба
(экологические,
политические,
демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится
на деятельности общества.
Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с
неопределенностью экономической политики, в стране:
- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может
изменить условия использования прибыли.
По мнению Эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на
деятельности Эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе
повлекут за собой неисполнение обязательств Эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране и регионе на его деятельность:
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- оперативное приведение своей деятельности и документации в соответствие с
новыми требованиями законодательства Российской Федерации;
- пересмотр условий и порядка использования прибыли.
Помимо этого, для предотвращения региональных рисков, Эмитент расширяет рынки
сбыта своей продукции. На сегодняшний день в одиннадцати городах уже созданы
дистрибъютерские центры по продаже продукции Микояновского мясокомбината.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной
социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.
Существуют риски порчи имущества Общества в результате террористических актов.
Для снижения данного риска Эмитент осуществляет мероприятия по обеспечению
корпоративной безопасности, проводит регулярные проверки антитеррористической
защищенности персонала.
Риски, связанные с географическими особенностями страны 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.:
Центральный регион России имеет выгодное географическое положение и
характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности,
поэтому риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в котором
Эмитент осуществляет свою деятельность, минимальны.
Центральный регион обладает наиболее развитой транспортной инфраструктурой и
риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и
удаленностью отсутствуют.
3.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Основные финансовые риски, которым подвержен Эмитент, следующие:
§ Снижение прибыли в результате воздействия изменений обменного курса рубля к
доллару США;
§ Снижение выручки в связи с изменениями валютного законодательства;
§ Снижение доходности бизнеса в связи с ростом инфляции.
Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на
возможностях Эмитента по исполнению обязательств по Облигациям, т.к. стоимость
Облигаций выражена в рублях, выплата процентов также осуществляется в валюте РФ.
Умеренные (в пределах 20% за год) колебания валютного курса не окажут существенного
отрицательного влияния на деятельность Эмитента, поэтому никаких действий в случае
возникновения подобных колебаний предприниматься не будет.
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они
повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит и на деятельность
Эмитента. Учитывая большую взаимосвязь Эмитента с различными структурами
российской экономики, можно ожидать, что резкое снижение курса рубля по отношению к
доллару США и другим мировым валютам существенно отразится на положении
Эмитента. Однако резких колебаний валютного курса не прогнозируется. В течение
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последних двух лет наблюдается укрепление рубля по отношению к доллару США.
Ослабление рубля по отношению к евро не носит критического характера, резких
изменений курса евро-рубль также не прогнозируется.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных
ставок, курса обмена иностранных валют, Эмитент не осуществляет.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для
Эмитента изменением курсов валют. Поскольку основной валютой экспортных сделок
является доллар США, и большая часть валютных обязательств компании выражена
также в долларах США, Эмитент несет риск повышения стоимости импортируемого
сырья, что приведет к увеличению себестоимости продукции.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В целях снижения валютных рисков Эмитент предпринимает следующие меры:
§ использование в заключаемых контрактах валютной оговорки (в случае резкого
изменения валютного курса сумма контракта уточняется);
§ получение в соответствии с действующим законодательством возврата части
процентов уплаченных по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на
цели исполнения внешнеторговых контрактов.
В случае неблагоприятных изменений валютного курса Эмитент предполагает
повысить степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по
валютам и срокам.
Ситуация, сложившаяся на валютном рынке, наиболее вероятно, приведет к
сохранению тенденции медленного укрепления российской валюты по отношению к доллара
США и другим валютам.
Риск резкого увеличения процентных ставок является минимальным, т.к. в последнее
время наблюдается тенденция к уменьшению процентных ставок на заемные денежные
средства.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, а также критические, по мнению
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению
указанного риска:
В 2005г. уровень инфляции составил 12,5%, а в 2006г. понизился до 9%. В то же время
российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции, имеющим
тенденцию к снижению на протяжении последних 6 лет.
Существенное увеличение уровня инфляции может привести к росту затрат
Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей
рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей
инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, а именно при увеличении
темпов инфляции до 25-30% в год, Эмитент планирует принять необходимые меры по
ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее
средних сроков. Для минимизации потерь от инфляции Эмитент использует схему
расчетов по предоплате.
Рост процентных ставок на рынке корпоративных облигаций может также негативно
повлиять на положение Эмитента. Общий рост процентных ставок, в том числе и по
рублевым облигациям, может потребовать от Эмитента адекватного увеличения ставок
купонов. Однако в последнее время рынок корпоративных облигаций демонстрирует общую
(долгосрочную) тенденцию к снижению процентных ставок, и аналитики в настоящее
время не видят предпосылок для существенного роста.
Снижение инфляции положительно скажется на способности Эмитента выполнять
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свои финансовые обязательства, так как снижение темпов инфляции ведет к снижению
расходов Эмитента на обслуживание совокупного долга.
Критическим, по мнению Эмитента, значением инфляции, является увеличение её до
уровня более 30% в год, так как это может привести к резкому росту процентных ставок
на свободные финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельным вложения за счет
заемных средств, привлекаемых как путем размещения облигаций, так и через банковское
кредитование.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков
следующие показатели финансовой отчетности:
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.
По оценке Эмитента, финансовые риски находятся на приемлемом уровне, и не могут в
существенной степени отразиться на способности Эмитента исполнять свои
обязательства по ценным бумагам.
3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования: В настоящее время регулирование валютных
отношений осуществляется на основании Федерального закона "О валютном
регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ, которым закреплены
основные положения, касающиеся валютных отношений. Риск изменения валютного
регулирования рассматривается как незначительный и не окажет существенного влияния
на деятельность компании. В случае изменения законодательства, Общество будет
руководствоваться новым законодательством.
• изменением налогового законодательства: Основным нормативным актом,
регулирующим налоговые отношения является Налоговый кодекс Российской Федерации
(часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года №
117-ФЗ).
В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах существует риск дополнения или изменения
положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к
увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей
хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.
В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться
новым законодательством.
• изменением правил таможенного контроля и пошлин: Основным нормативным актом,
регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является Таможенный кодекс
Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ, а также другие нормативные правовые
акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта. Правовые риски, связанные с
изменением правил таможенного контроля и пошлин, рассматривается как
незначительные, и не окажут существенного влияния на деятельность компании.
• изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): Основная деятельность Эмитента не подлежит
лицензированию. В связи с этим риски, связанные с изменением требований по
лицензированию рассматриваются как незначительные. Изменением требований по
лицензированию не окажет существенного влияния на деятельность компании.
• изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
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эмитент: В юриспруденции судебная практика не является источником права, поэтому при
изменении судебной практики правовой риск является минимальным. Учитывая, что
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые способны оказать существенное
влияние на его финансово-хозяйственную деятельность, изменение судебной практики не
повлечет сколь либо значимых последствий для Эмитента.
В целях снижения правовых рисков Эмитент осуществляет постоянный мониторинг
изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью
законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность Эмитента
возможных новаций в области валютного, налогового, таможенного законодательства,
лицензирования.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
• текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент в
настоящий момент ведет судебные процессы, с незначительными исковыми суммами, по
взысканию дебиторской задолженности. Текущие судебные процессы, в которых участвует
Эмитент, не оказывают и не могут оказать существенного влияния на деятельность
Эмитента, и, соответственно риски, связанные с ними минимальны.
• отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы): Общество выполняет все требования,
необходимые для своевременного получения/продления срока лицензий. Основная
деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, в связи с этим отсутствие
возможности продлить действие лицензии не окажет существенного влияния на
деятельность компании.
• возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
В соответствии со статьей 6 Федерального закона "Об акционерных обществах"
№208-ФЗ, в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине
основного общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам, кроме
того, акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом
убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Вероятность наступления
вышеуказанных событий минимальна.
Объем возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних компаний, находится на приемлемом уровне.
Финансово-экономическое состояние Эмитента является устойчивым и деятельность
Эмитента не подвержена серьезным рискам.
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, не могут существенно повлиять на
исполнение Эмитентом обязательств по размещенным ценным бумагам.
• возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: потребителей, на
оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи
продукции (работ, услуг) Эмитента, нет. Для минимизации риска потери потребителей
предприятие ведет постоянную и плодотворную работу по продвижению продукции на
новые рынки.

IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество
"Микояновский мясокомбинат"
Joint Stock Company "Mikoyanovskiy meet processing plant"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак (знак
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обслуживания):
Товарный знак
"Микояновский мясокомбинат"
"Микояновский мясокомбинат"
(графика + словесный)

Номер свидетельства о
регистрации товарного знака
190501

Дата регистрации
товарного знака
30.06.2000г.

Срок действия

204793

05.09.2001г.

до 23.11.2008г.

до 23.11.2008г.

Изменения фирменного наименования эмитента, произошедшие в течение времени его
существования: в 2004году было изменено сокращенное фирменное наименование:
Предшествующее полное фирменнее наименование: Закрытое акционерное общество
"Микояновский мясокомбинат"
Предшествующее сокращенное фирменнее наименование: ЗАО "Микояновский"
Наименование изменено: изменения к Уставу общества зарегистрированы 29.01.2004г.
Основание для изменения фирменного наименование: решение внеочередного общего
собрания акционеров от 12.01.2004г.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица: 077.940
Дата регистрации: 28.04.1999г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739019934
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 26.07.2002г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Межрайонная инспекция МНС
России № 39 по г. Москве
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: Эмитент
существует более 7 лет.
Срок, до которого эмитента будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 28.04.1999г.
Эмитент действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" других
правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.
История образования и деятельности эмитента.
История Микояновского комбината уходит в далекое прошлое. Точно не известно, когда
на территории предприятия зародилось мясницкое дело, но первые упоминания о нем
появляются в конце 18 века. В 1798 году в документах канцелярии Главнокомандующего
Московской губернии по гражданской части генерала-фельдмаршала Ивана Салтыкова
записано, что на землях крестьян деревни Андроновки неподалеку от Камер-Калежского
вала и Владимирской дороги купец Благушин держал собственные бойни. Его соседями
становятся все новые и новые мясники, и со временем здесь появилась целая мясницкая
слобода, которая кормила весь город.
Для обновления мясного производства в 1886 -1888 годах московские власти под
руководством городского головы Николая Алексеева размещают муниципальный заем на 3
млн. рублей. Тогда это были большие деньги, и с их помощью удалось построить многое:
скотопригонный двор, 5 загонов, рельсовый путь, холодильник, провести водопровод,
канализацию.
После революции руководители страны, уловив веяния времени, задумали построить на
месте скотобоен первое в столице мясоперерабатывающее производство. В то время
самыми продвинутыми технологиями в этой отрасли обладали американцы, а потому
правительство отправило делегацию специалистов в Чикаго. При этом нарком пищевой
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промышленности Анастас Микоян сам съездил в США и внимательно изучил иностранный
опыт. Американцы помогли создать детальный проект нового предприятия, и в 1931 году
на месте бывшей деревни Дубровка за Спасской заставой началось масштабное
строительство. Через два года только что возведенные корпуса получили название "Первый
московский колбасный завод".
Качество новой продукции оценили не только простые покупатели, но и руководители
страны. 70 лет назад, в 1933 году предприятие стало поставщиком Кремля. 5 марта 1934
года ему было присвоено имя наркома Микояна.
Продукция комбината на протяжении длительного времени была эталоном качества и
всегда пользовалась большим спросом. Однако в силу экономических обстоятельств и ряда
ошибок, допущенных прежним руководством, к концу 1997 г. предприятие оказалось
банкротом.
В феврале 1998г. основные производственные мощности комбината были выкуплены
ЗАО "АВК "Эксима". На тот момент объем реализации продукции комбината составлял
всего 35 тонн в месяц на сумму 830 тыс. руб.
В апреле 1999г. на базе МПЗ ЗАО "АВК "Эксима" было создано ЗАО "Микояновский
мясокомбинат", которое ориентируется на производство традиционных видов продукции
при сохранении высокого качества и средних цен. С момента начала работы предприятия
произошло расширение ассортимента продукции. Если в 1998 году ассортимент составлял
около 80 наименований, то к концу 2005 года достиг более 400 наименований колбас и
деликатесов, 60 наименований мясных и мясорастительных консервов, а также более 20
видов рубленных мясных полуфабрикатов, пельменей и безоболочных колбас.
Цель создания Эмитента.
Целями создания и основными видами деятельности Эмитента являются
осуществление не запрещенной законодательством Российской Федерации хозяйственной
деятельности для удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли, в
том числе:
* переработка мяса, производство и реализация продуктов из мяса;
проведение всех видов экспортно-импортных операций, а также осуществление иной
внешнеэкономической деятельности;
* импорт, экспорт, производство и реализация в
установленном порядке
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтической продукции;
* исполнение в качестве агента или посредника экспортно-импортных поручений
предприятий и организаций независимо от их формы собственности и местонахождения;
* оказание маркетинговых, дилерских, лизинговых, инжиниринговых, факторинговых,
форфейтинговых, представительских, транспортно-экспедиционных (в том числе по
международным перевозкам),
складских, строительных, монтажных, техникоэкономических и других услуг российским, зарубежным юридическим и физическим лицам;
* участие в разрешенных законодательством
РФ операциях с движимым и
недвижимым имуществом, операциях на товарных и фондовых биржах, осуществление
других финансовых операций;
* проектирование, строительство и эксплуатация предприятий по производству и
переработке
сельскохозяйственной продукции, производству товаров народного
потребления и продукции производственно-технического назначения;
* производство и реализация пищевой и другой продукции;
* хранение продовольственных и других товаров;
* организация оптовой и розничной торговли продовольственными и промышленными
товарами, оказание торговых услуг на условиях договоров комиссии, поручения, как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
* лизинговые операции;
* организация и проведение выставок, ярмарок и торгов.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.
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4.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14.
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр. 14.
Номер телефона: (495) 677-04-01, 677-02-81
Номер факса: (495) 911-94-98
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mikoyan.ru
Адрес электронной почты: mmk@mmkom.ru
Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: работу с акционерами и инвесторами осуществляет финансовый отдел
Эмитента.
Место нахождения: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр. 14.
Номер телефона: (495) 677-00-94, 676-29-23
Номер факса: (495) 676-08-60
Адрес страницы в сети "Интернет": www.mikoyan.ru
Адрес электронной почты: finance@mmkom.ru
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный
эмитенту
налоговыми
органами
идентификационный
налогоплательщика:
7722169626

номер

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств Эмитент не имеет.
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
15.11, 15.13, 15.98.2, 74.40, 52.63, 52.27, 52.22, 51.70, 51.32, 40.10, 40.30, 65.21, 70.11, 52.62,
85.1, 85.11, 85.12, , 85.13, 85.14, 85.14.3
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента
хозяйственная деятельность (виды деятельности): производство мясопродуктов и мясных
полуфабрикатов
На сегодняшний день ЗАО "Микояновский мясокомбинат" является одним из
крупнейших производителей мясопродуктов и мясных полуфабрикатов в России.
Предприятие выпускает более 400 наименований колбас и деликатесов, 60 наименований
мясных и мясорастительных консервов, а также более 20 видов рубленных мясных
полуфабрикатов, пельменей и безоболочных колбас.
Доля выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной деятельности (видов
деятельности) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов
эмитента за каждый завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование
показателя
Размер выручки
(доходов) по
основному виду
деятельности, тыс. руб.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

III кв.
2006г.

4 143 800

5 862 323

6 635 014

7 473 860

8 766 325

6 951 434
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Доля выручки
(доходов) от основной
хозяйственной
деятельности в общей
сумме полученных
доходов, %

99,79

99,32

95,43

82,58

97,58

89,32

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной
деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
В период с 2001 года по 2005 год наблюдается ежегодный рост размера выручки
(доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на более чем 10 процентов
по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом. Ежегодное
увеличение выручки в рассматриваемый период вызвано ростом объемов производства и
оборотов реализации готовой продукции.
В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких
странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки
за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента,
приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Российская
Федерация, Центральный регион. В период с 2001 года по 2005 год наблюдается ежегодный
рост размера выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на
более чем 10 процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным
периодом. Ежегодное увеличение выручки в рассматриваемый период вызвано ростом
объемов производства и оборотов реализации готовой продукции.
Иных географических областей приносящих 10 и более процентов выручки у
Эмитента нет.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

основная

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
На сегодняшний день ЗАО "Микояновский мясокомбинат" является одним из
крупнейших производителей мясопродуктов и мясных полуфабрикатов в России.
Предприятие выпускает более 400 наименований колбас и деликатесов, 60 наименований
мясных и мясорастительных консервов, а также более 20 видов рубленных мясных
полуфабрикатов, пельменей и безоболочных колбас.
Наименование
показателя

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

III кв.
2006г.

8 766 325

6 951 434

производство мясопродуктов и мясных полуфабрикатов
Объем выручки от
продажи продукции
(работ, услуг), тыс. руб.
Доля от общего объема
выручки, %

4 143 800
100

5 862 323
100

6 635 014
100

7 473 860
100

100

100

Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный
финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

44

Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции,
%
Прочие затраты (пояснить), %
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские
предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % к себестоимости

2005г.
70,7
-

III кв. 2006г.
69,7
-

3,5
1,0
1,5
14,0
0,2
3,7
3,5
0,1
1,8
-

4,4
0,7
1,0
13,1
0,3
3,2
2,8
0,1
4,7
-

1,8
100,0

4,7
100,0

108,9

104,8

Сведения об имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг),
предлагаемых эмитентом на рынке его основной хозяйственной деятельности. Сведения о
состоянии разработки таких видов продукции (работ, услуг): Новых видов продукции (работ,
услуг), имеющих существенные значение, Эмитент не имеет. Разработку новых видов
продукции (работ, услуг), имеющих существенные значение, Эмитент не осуществляет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
− ПБУ 1/98 "Учетная политика организации", утвержденные приказом Минфина РФ
от 09.12.1998 № 60н;
− ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденные приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н;
− ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденные приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н;
− ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденные приказом
Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не
менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
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Наименование

Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"

Место нахождение

121069, г. Москва, Скатертный
пер., д. 5

Доля в общем объеме
поставок, %
2005 г.
III кв. 2006г.

34,1

21,2

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) за последний завершенный
финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг: изменения цен на основное сырье (материалы) за последний
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, не было.
Доля в поставках эмитента
поставок):
за 2005 г. – 65%
за III кв. 2006 г. – 48%

которую занимает импорт (общая доля импорта от всех

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках: Эмитент делает благоприятный прогноз на доступность
указанных источников в будущем, так как поставщики
являются долгосрочными
партнерами Эмитента - около 50% поставок мясосырья осуществляют поставщики, с
которыми ЗАО "Микояновский мясокомбинат" сотрудничает более 6 шести лет. В
случае, если один поставщик откажется от дальнейшего сотрудничества с Эмитентом,
то Эмитент компенсирует за счет других поставщиков.
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент
осуществляет свою основную деятельность по производству мясопродуктов и мясных
полуфабрикатов в Центральном регионе Российской Федерации (в основном в Московской
области и городе Москве и Санкт-Петербурге).
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг):
На сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) могут негативно повлиять такие
факторы как:
• снижение платежеспособного спроса населения;
• повышение затрат на доставку и хранение (в связи с ростом цен на
энергоносители);
• усиление конкуренции среди производителей мясопродуктов и мясных
полуфабрикатов;
• существенные изменения в российском законодательстве.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В целях минимизации влияния указанных рисков предприятие Эмитент принимает
следующие меры:
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение
взвешенной инвестиционной политики в части технического и технологического
перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности
предприятия;
- продвижение продукции предприятия на новые рынки сбыта;
- постоянный мониторинг изменений действующего законодательства.
В случае наступления описанных факторов, которые могут негативно повлиять на
сбыт продукции, Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие
решения в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих
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уменьшению влияния данных факторов. Но в первую очередь, будет осуществлен пересмотр
существующих договорных отношений с целью сокращения дебиторской задолженности,
сокращение внутренних издержек и концентрация маркетинговых усилий с целью
продвижения наиболее доходных видов продукции.

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер лицензии: 00576
Дата выдачи: 26.03.2003г.
Срок действия: до 25.03.2008г.
Орган, выдавший лицензию: МПС России
Виды деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном
транспорте
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Эмитент строго в установленные сроки занимается продлением данной лицензии.
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.
Номер лицензии: 14901
Дата выдачи: 31.05.2000г.
Срок действия: до 31.05.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и
информатизации
Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Эмитент строго в установленные сроки занимается продлением данной лицензии.
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.
4.2.7. Совместная деятельность эмитента
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими
организациями за 5 последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Совместной деятельности
с другими организациями Эмитент не осуществляет.
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, а также не является
страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства,
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:
Основная цель маркетинговой стратегии ЗАО "Микояновский мясокомбинат" –
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усилить свои лидирующие позиции на рынке колбасных изделий России. Основной акцент в
продвижении продукции ставится на Московский регион и г.Санкт-Петербург.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" планирует к 2010 году довести свою долю на
российском рынке до 10%, а также активизировать деятельность по интеграции
торговой марки "Микоян" на мировой рынок.
В этих целях Эмитент планирует значительно увеличить производственную
мощность, как за счет модернизации основных фондов, так и за счет увеличения
производственной базы. Обновление основных фондов и техническое перевооружение
производства будет в стратегическом плане способствовать снижению себестоимости
выпускаемой продукции, расширению ассортимента и увеличению объема производимой
продукции.
Менеджмент ЗАО "Микояновский мясокомбинат" исходит из стратегии активного
развития и усиления торговой марки компании, увеличивая тем самым стоимость
нематериальных активов.
Изменение основной деятельности Эмитента не планируется.
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
4.5.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Балт М Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Балт М Ком"
Место нахождения: 198152, г. Санкт - Петербург, ул. Краснопутиловская, д.67
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли нет
Описание основного вида деятельности общества: торговля продуктами питания
Описание значения дочернего общества для деятельности эмитента: имеет существенное
значение для Эмитента, так как реализует продукцию Эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом общества не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не
предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества
(Генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество: Ефимов Игорь Дмитриевич
Год рождения: 1965 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.5.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Бутурлиновский мясокомбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бутурлиновский"
Место нахождения: 397506, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Чапаева д. 21
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
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Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли нет
Описание основного вида деятельности общества: является поставщиком мясосырья
Описание значения дочернего общества для деятельности эмитента: имеет существенное
значение для деятельности Эмитента, так как является поставщиком мясосырья для ЗАО
"Микояновский мясокомбинат"
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом общества не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не
предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества
(Генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество: Горьковенко Алексей Алексеевич
Год рождения: 1962 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.5.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Идель М Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Идель М Ком"
Место нахождения: 420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, дом 163 а
(база УПТК)
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли нет
Описание основного вида деятельности общества: торговля продуктами питания
Описание значения дочернего общества для деятельности эмитента: имеет существенное
значение для Эмитента, так как реализует продукцию Эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом общества не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не
предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества
(Генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество: Спирягин Валерий Викторович
Год рождения: 1964 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.5.4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Кав М Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кав М Ком"
Место нахождения: 355047, г. Ставрополь, пер. Буйнакского, д. 1А
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли нет
Описание основного вида деятельности общества: торговля продуктами питания
Описание значения дочернего общества для деятельности эмитента: имеет существенное
значение для Эмитента, так как реализует продукцию Эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
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Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом общества не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не
предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества
(Директор):
Фамилия, имя, отчество: Юрин Юрий Владимирович
Год рождения: 1947г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.5.5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Урал М Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Урал М Ком"
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, Троицкий тракт дом. 54
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли нет
Описание основного вида деятельности общества: торговля продуктами питания
Описание значения дочернего общества для деятельности эмитента: имеет существенное
значение для реализации продукции Эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом общества не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не
предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества
(Директор):
Фамилия, имя, отчество: Антонов Евгений Александрович
Год рождения: 1962г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.5.6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"Мясокомбинат "Светлоградский"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мясокомбинат "Светлоградский"
Место нахождения: 356500, Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Трудовая д. 7.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 76,07 %
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества принадлежащих эмитенту: 76,07 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли нет
Описание основного вида деятельности общества: является поставщиком мясосырья
Описание значения дочернего общества для деятельности эмитента: имеет существенное
значение для деятельности Эмитента, так как является поставщиком мясосырья для ЗАО
"Микояновский мясокомбинат"
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
1) Фамилия, имя, отчество: Сидоряк Александр Николаевич
Председатель Совета директоров
Год рождения: 1959 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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2) Фамилия, имя, отчество: Дмитриев Александр Александрович
Год рождения: 1962 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3) Фамилия, имя, отчество: Теньков Александр Владимирович
Год рождения: 1964 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4) Фамилия, имя, отчество: Гаврилова Татьяна Ивановна
Год рождения: 1952г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5) Фамилия, имя, отчество: Новиков Василий Федорович
Год рождения: 1963г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не
предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества
(Генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество: Гаврилова Татьяна Ивановна
Год рождения: 1952г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.5.7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Самара-Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Самара-Микоян"
Место нахождения: 443903, г. Самара, ул. Товарная д. 70
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли нет
Описание основного вида деятельности общества: торговля продуктами питания
Описание значения дочернего общества для деятельности эмитента: имеет существенное
значение для Эмитента, так как реализует продукцию Эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом общества не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не
предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества
(Директор):
Фамилия, имя, отчество: Разживин Алексей Александрович
Год рождения: 1973г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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4.5.8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мясокомбинат
"Филоновский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мясокомбинат "Филоновский"
Место нахождения: 403200, Россия, Волгоградская область, Новоаннинский район, г.
Новоаннинский, ул. Рабочая, 249.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 58,12%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества принадлежащих эмитенту: 58,12%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли нет
Описание основного вида деятельности общества: является поставщиком мясосырья
Описание значения дочернего общества для деятельности эмитента: имеет существенное
значение для деятельности Эмитента, так как является поставщиком мясосырья для ЗАО
"Микояновский мясокомбинат"
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
1) Фамилия, имя, отчество: Сидоряк Владимир Николаевич
Год рождения: 1951г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2) Фамилия, имя, отчество: Дмитриев Александр Александрович
Председатель Совета директоров
Год рождения: 1962г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3) Фамилия, имя, отчество: Рыбалкин Сергей Николаевич
Год рождения: 1966г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4) Фамилия, имя, отчество: Ременников Илья Генрихович
Год рождения: 1970г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5) Фамилия, имя, отчество: Новиков Василий Федорович
Год рождения: 1963г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не
предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества
(Генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество: Лукшин Александр Владимирович
Год рождения: 1966г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.5.9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Воронеж-Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Воронеж-Микоян"
Место нахождения: 394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 73, кв.29
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 76 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли нет
Описание основного вида деятельности общества: торговля продуктами питания
Описание значения дочернего общества для деятельности эмитента: имеет существенное
значение для Эмитента, так как реализует продукцию Эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом общества не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не
предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества
(Директор):
Фамилия, имя, отчество: Хромых Вячеслав Петрович
Год рождения: 1971г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.5.10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Пермь-Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пермь-Микоян"
Место нахождения: Пермская обл., г. Пермь, ул. Кирпичный завод, д.9
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли нет
Описание основного вида деятельности общества: торговля продуктами питания
Описание значения дочернего общества для деятельности эмитента: имеет существенное
значение для Эмитента, так как реализует продукцию Эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом общества не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не
предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества
(Директор):
Фамилия, имя, отчество: Окишев Сергей Анатольевич
Год рождения: 1968г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.5.11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Ростов-Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ростов-Микоян"
Место нахождения: 346720, Ростовская обл., г. Аксай, Шолохова ул., дом 3, литер Б комн.
7
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли нет
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Описание основного вида деятельности общества: торговля продуктами питания
Описание значения дочернего общества для деятельности эмитента: имеет существенное
значение для Эмитента, так как реализует продукцию Эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом общества не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не
предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества
(Директор):
Фамилия, имя, отчество: Багаудинов Рифат Шамильевич
Год рождения: 1967г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.5.12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Н. Новгород-Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Н. Новгород-Микоян"
Место нахождения: 603057, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3/А.
Основание для признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество
является дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли нет
Описание основного вида деятельности общества: торговля продуктами питания
Описание значения дочернего общества для деятельности эмитента: имеет существенное
значение для Эмитента, так как реализует продукцию ЗАО "Микояновский мясокомбинат
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом общества не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не
предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества
(Директор):
Фамилия, имя, отчество: Шевцов Евгений Петрович
Год рождения: 1960 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.6. 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
4.6.1. Основные средства
Раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных
средств и сумме начисленной амортизации. Значения показателей приводятся на дату окончания
соответствующего завершенного финансового года.
По состоянию на 31.12.2001 г.:
Сумма,
Первоначальная
Наименование группы объектов
начисленной
(восстановительная)
основных средств
амортизации,
стоимость, тыс.руб.
тыс.руб.
Здания и сооружения
111 132
3 919
Машины, оборудование и транспортные
337 156
25 109
средства
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Прочие основные средства
ИТОГО

10 544
458 832

7 824
36 852

По состоянию на 31.12.2002 г.:
Наименование группы объектов
основных средств
Здания и сооружения
Машины, оборудование и транспортные
средства
Прочие основные средства
ИТОГО

154 507

Сумма,
начисленной
амортизации,
тыс.руб.
39 991

462 154

55 870

31 982
648 643

7 880
103 741

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2003 г.:
Наименование группы объектов
основных средств
Здания и сооружения
Машины, оборудование и транспортные
средства
Прочие основные средства
ИТОГО

184 617

Сумма,
начисленной
амортизации,
тыс.руб.
43 690

723 545

141 860

55 007
963 169

8 545
194 095

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2004 г.:
Наименование группы объектов
основных средств
Здания и сооружения
Машины, оборудование и транспортные
средства
Прочие основные средства
ИТОГО

471 588

Сумма,
начисленной
амортизации,
тыс.руб.
35 844

1 552 469

262 728

87 142
2 111 199

76 298
374 870

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2005 г.:
Наименование группы объектов
основных средств
Здания и сооружения
Машины, оборудование и транспортные
средства
Прочие основные средства
ИТОГО

484 863

Сумма,
начисленной
амортизации,
тыс.руб.
83 915

1 603 558

425 568

122 286
2 210 707

89 909
599 392

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.

По состоянию на 30.09.2006 г.:
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.

Сумма,
начисленной
амортизации,
тыс.руб.
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Здания и сооружения
Машины, оборудование и
транспортные средства
Прочие основные средства
ИТОГО

938 356
1 676 296

32 589
624 780

183 775
2 798 427

137 529
794 898

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств: способ начисления амортизации по всем группам объектов основных
средств - линейный.
Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет: Переоценка
основных средств не производилась.
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: таких планов Эмитент не имеет
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента): отсутствуют

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
Выручка, тыс.руб.
Валовая прибыль, тыс.руб.
Чистая прибыль, тыс.руб.
Рентабельность собственного
капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, тыс.руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса, тыс.руб.

2001г.
4 143 800
611 358
269 724

2002г.
5 862 323
1 074 196
466 644

2003г.
6 635 014
1 233 111
264 877

2004г.
7 473 860
1 098 508
9 447

2005г.
8 766 325
1 414 660
153 755

57,40
20,72

49,82
27,28

22,05
4,99

0,78
0,17

11,27
2,77

6,51

7,96

3,99

0,13

1,75

10,27
8,82

13,10
6,26

10,87
2,63

5,76
2,69

7,66
3,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005г.
№ 05-5/ пз-н.
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Снижение валовой прибыли и чистой прибыли в 2004г. вызвано приобретением в 2004г.
дорогостоящего оборудования с отсрочкой платежа.
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования
собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных
собственных средств. На протяжении всего рассматриваемого периода, за исключением
2004года, показатель рентабельности собственного капитала находится на высоком
уровне.
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния
организации. Она показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости
активов организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих
собственникам предприятия, и заемных средств. На протяжении всего рассматриваемого
периода, за исключением 2004года, показатель рентабельности активов находится на
высоком уровне.
Коэффициент чистой прибыльности на протяжении всего рассматриваемого периода,
за исключением 2004года, находится на высоком уровне, что свидетельствует об
эффективном управлении предприятием, а также устойчивым ростом цен продукцию,
производимую Эмитентом.
Рентабельность (продукции) продаж характеризует основную деятельность и
показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. На
протяжении всего рассматриваемого периода показатель рентабельности (продукции)
продаж находится на высоком уровне.
Оборачиваемость капитала по результатам указанных лет находится на высоком
уровне.
Исходя из показателей деятельности Эмитента, можно сделать вывод, что Эмитент
ведет стабильную, высокорентабельную финансово-хозяйственную деятельность.
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам / прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Эмитент
завершал 2001 – 2005гг. с прибылью, что вызвано успешной хозяйственной деятельностью
Эмитента.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от
основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование факторов

Влияние инфляции
Изменение курсов
иностранных валют
Решения государственных
органов
Изменение объемов
реализации продукции
Изменение цен на сырье

Степень влияния на изменение размера выручки и прибыли
от основной деятельности, %
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

5

5

5

5

5

59

59

50

59

59

30

30

39

30

30
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Иные экономические,
финансовые, политические
факторы
Итого:

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Наименование
показателя
Собственные
оборотные средства,
тыс. руб.
Индекс постоянного
актива
Коэффициент текущий
ликвидности
Коэффициент быстрый
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных средств

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

39 680

364 852

-261 599

-840 642

-609 187

0,92

0,61

1,22

1,69

1,45

1,05

1,47

1,38

1,25

1,30

0,37

0,63

0,79

0,78

0,76

0,36

0,55

0,23

0,21

0,25

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н
"Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг".
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Отрицательное значение показателя "Собственные оборотные средства" в течение
последних трех лет свидетельствует о том, что капитальные вложения общества
финансируются за счет заемных средств.
Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий долю основных средств и
внеоборотных активов в источниках собственных средств. Рекомендуемое значение
показателя индекса постоянного актива Kипа<=0,9. С 2003 года наблюдается превышение
индекса постоянного актива по сравнению с рекомендуемым, что
объясняется
размещением Эмитентом облигационного займа.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность
краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения
хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.
Нормальное ограничение (КТЛ >1) означает, что денежные средства и предстоящие
поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги. Значение
коэффициента текущей ликвидности на протяжении рассматриваемого периода выше
рекомендуемого, что свидетельствует о том, что за счет текущих активов предприятие в
состоянии полностью и в срок погасить до 100% своих обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности
предприятия. Основная концепция состоит в том, что этот показатель помогает
оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить
предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходят
из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой
ликвидационной стоимости. Оптимальное значение данного показателя – Кбл = 0,8-1,0.
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Значение коэффициента быстрой ликвидности в период с 2001года по 2004года несколько
ниже рекомендуемого, но в 2005году
коэффициент быстрой ликвидности достиг
рекомендуемого значения. Это свидетельствует о возможностях компании своевременно
погасить вероятные обязательства за счет быстрореализуемых активов.
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного
капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. У
Эмитента значение показателя на протяжении последних трех лет свидетельствует о
том, что активы Эмитента в большей степени покрываются за счет заемных средств, а
не собственных.
Информация о достаточности собственного капитала для исполнения краткосрочных
обязательств и покрытия текущих операционных расходов:
Размер краткосрочных обязательств в соответствии с бухгалтерской отчетностью
общества за III квартал 2006г. (составляющих 3 310 570 тыс. руб.) превышает размер
капитала и резервов за III квартал 2006г. (составляющих 1 382 182 тыс. руб.), что
свидетельствует о недостаточности собственного капитала для покрытия текущих
операционных расходов и исполнения краткосрочных обязательств.
Приводится описание факторов, которые, по мнению эмитента, привели к изменению
значения приведенных показателей:
Увеличение собственных оборотных средств в 2002г. вызвано увеличением размера
капитала и резервов.
Снижение собственных оборотных средств в 2003г. вызвано ростом внеоборотных
активов.
Снижение собственных оборотных средств в 2004г. вызвано ростом внеоборотных
активов.
Увеличение собственных оборотных средств в 2005г. вызвано увеличением размера
капитала и резервов.
Снижение индекса постоянного актива в 2002г. вызвано увеличением размера капитала
и резервов.
Увеличение индекса постоянного актива в 2003г. вызвано ростом внеоборотных активов.
Увеличение индекса постоянного актива в 2004г. вызвано ростом внеоборотных активов.
Снижение индекса постоянного актива в 2005г. вызвано увеличением размера капитала
и резервов.
Увеличение коэффициента текущей ликвидности в 2002г. вызвано ростом оборотных
активов и снижением размера краткосрочных обязательств.
Увеличение коэффициента быстрой ликвидности в 2002г. вызвано ростом оборотных
активов и снижением размера краткосрочных обязательств.
Увеличение коэффициента быстрой ликвидности в 2003г. вызвано ростом оборотных
активов.
Увеличение коэффициента автономии собственных средств в 2002г. вызвано
увеличением размера капитала и резервов.
Снижение коэффициента автономии собственных средств в 2003г. вызвано ростом
оборотных и внеоборотных активов.
Увеличение коэффициента автономии собственных средств в 2005г. вызвано
увеличением размера капитала и резервов и снижением оборотных и внеоборотных
активов .
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация о размере и структуре капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
Уставный капитал, тыс.руб.

158 394

158 394

158 394

158 394

158 394

59

Соответствие размера уставного
капитала эмитента,
приведенного в настоящем
разделе, учредительным
документам эмитента

соответст
вует

Общая стоимость акций
эмитента, выкупленных
эмитентом для последующей
перепродажи (передачи), с
указанием процента таких акций
от размещенных акций
(уставного капитала) эмитента

соответству
ет

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

-

-

-

-

-

Резервный капитал, тыс. руб.

17 558

23 759

23 759

23 759

23 759

Добавочный капитал, тыс. руб.

28 347

28 347

28 347

28 347

28 347

Нераспределенная чистая
прибыль, тыс. руб.

265 614

726 057

990 933

1 000 380

1 154 135

Общая сумма капитала, тыс.
руб.(без средств целевого
финансирования)

469 913

936 557

1 201 433

1 210 880

1 364 635

Структура оборотных средств эмитента:
тыс. руб.
Наименование
показателя
Запасы, всего
в том числе:
сырье, материалы и
другие аналогичные
ценности
животные на
выращивании и
откорме
затраты в
незавершенном
производстве
готовая продукция и
товары для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих
периодов
Налог на добавленную
стоимость
Дебиторская
задолженность
(платежи по которой
ожида-ются более чем
через 12 меся-цев после
отчетной даты)
Дебиторская
задолженность
(платежи по которой
ожида-ются в течение

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

442 480

517 536

1 339 006

1 167 313

1 301 089

328 669

353 827

1 073 917

912 703

1 101 975

24

42

64

104

114

82 239

104 321

123 871

129 650

116 937

24 776

26 167

32 149

96 279

50 731

-

1 582

4 027

6 458

8 424

6 772

31 597

104 978

22 119

22 908

118 095

130 741

317 807

186 622

182 527

-

-

-

-

-

239 450

305 372

382 097

1 015 497

691 087
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12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные
средства
Итого оборотных
средств:

138 514

232 144

289 216

376 599

489 537

6 271

111 293

1 729 306

1 231 391

1 328 643

65 085

73 188

77 478

50 753

76 259

-

-

1 350

750

250

871 381

1 138 587

3 847 044

3 652 326

3 579 856

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Эмитент осуществляет:
- поддержание количества денежных средств на уровне достаточном для ведения
текущей деятельности;
- обеспечение оптимального объема запасов сырья и материалов для проведения
эффективного процесса производства;
- своевременная реализация неликвидных остатков.
Для финансирования оборотных средств Эмитент активно использует кредиты и
займы.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств,
и оценка вероятности их появления:
Изменение в политике предприятия может повлечь существенное
увеличение
процентной ставок. Риск резкого увеличения процентных ставок является минимальным,
т.к. в последнее время наблюдается тенденция к уменьшению процентных ставок на
заемные денежные средства.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10 процентов всех его финансовых
вложений на конец последнего финансового года:
Вложения в ценные бумаги:
вид ценных бумаг: Простые векселя;
полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Открытое акционерное общество "Черкизовский молочный завод"
сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам: ОАО "ЧМЗ"
место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 107143, г. Москва,
Пермская ул. вл. 3
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 шт.;
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
999 382 704,32 руб.
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
999 382 704,32 руб.
сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям: основной
долг: 999 382 704,32 руб., процентов нет.
срок погашения: по предъявлению
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервов под
обесценивание ценных бумаг не создавалось.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента
ценных бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам):
Соответствует балансовой стоимости вложения: величина потенциальных убытков,
связанных с банкротством ОАО "ЧМЗ" 999 382 704,32 руб.
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Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов всех финансовых
вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
отсутствуют.
Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с
которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
−
ПБУ 19\02 "Учет финансовых вложений", утвержденного приказом Минфина РФ
от 10.12.2006г. №126н.
−
ПБУ 8\01 "Условные факты хозяйственной деятельности", утвержденного
приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №3138.
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости
нематериальных активов и величине начисленной амортизации, за каждый завершенный
финансовый год:
По состоянию на 31.12.2001 г.:
Первоначальная
Сумма, начисленной
Наименование группы объектов
(восстановительная)
амортизации, (тыс.
нематериальных активов
стоимость, тыс. руб.
руб.)
исключительные права на программы для
ЭВМ, базы данных
исключительные права на товарный знак
и знак обслуживания, наименования
32
1
места происхождения товаров
исключительные права на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
Иные нематериальные активы
ИТОГО
32
1
По состоянию на 31.12.2002 г.:
Наименование группы объектов
нематериальных активов
исключительные права на программы для
ЭВМ, базы данных
исключительные права на товарный знак
и знак обслуживания, наименования
места происхождения товаров
исключительные права на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
Иные нематериальные активы
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма, начисленной
амортизации, (тыс.
руб.)

-

-

105

8

-

-

105

8

По состоянию на 31.12.2003 г.:
Наименование группы объектов
нематериальных активов
исключительные права на программы для
ЭВМ, базы данных
исключительные права на товарный знак

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма, начисленной
амортизации, (тыс.
руб.)

-

-

125

21
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и знак обслуживания, наименования
места происхождения товаров
исключительные права на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
Иные нематериальные активы
ИТОГО

-

-

125

21

По состоянию на 31.12.2004 г.:
Наименование группы объектов
нематериальных активов
исключительные права на программы для
ЭВМ, базы данных
исключительные права на товарный знак
и знак обслуживания, наименования
места происхождения товаров
исключительные права на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
Иные нематериальные активы
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма, начисленной
амортизации, (тыс.
руб.)

-

-

394

74

-

-

394

74

По состоянию на 31.12.2005 г.:
Наименование группы объектов
нематериальных активов
исключительные права на программы для
ЭВМ, базы данных
исключительные права на товарный знак
и знак обслуживания, наименования
места происхождения товаров
исключительные права на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
Иные нематериальные активы
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма, начисленной
амортизации, (тыс.
руб.)

-

-

2 924

246

-

-

2 924

246

По состоянию на 01.10.2006 г.:
Наименование группы объектов
нематериальных активов
исключительные права на программы для
ЭВМ, базы данных
исключительные права на товарный знак
и знак обслуживания, наименования
места происхождения товаров
исключительные права на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
Иные нематериальные активы

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма, начисленной
амортизации, (тыс.
руб.)

-

-

9 335

714

-

-

-
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ИТОГО

9 335

714

Нематериальные активы в уставный капитал Эмитента не вносились и в
безвозмездном порядке не поступали.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" устанавливает срок полезного использования по
каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет 20
лет, если иной не установлен в правоустанавливающем документе (договоре, патенте,
свидетельстве и др.). Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным
способом.
Обоснование: Раздел III Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных
активов" (ПБУ-14/2000г), утвержденного приказом Минфина РФ от 16.10.00г. №91н.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ "Учет нематериальных активов" 14/2000, утвержденные приказом МФ РФ № 91н
от 16.10.2000г.
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Политика Эмитента в области научно-технического развития строится на
принципах разумной достаточности и производственно-экономической целесообразности.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента за каждый из отчетных периодов:
Согласно приказу Минфина РФ № 115-н от 19.11.2002г. учет затрат на осуществление
научно-технической деятельности отражается в бухгалтерской отчетности Эмитента
отдельной статьей расходов начиная с 2002г.
Затраты Эмитента на осуществление научно-технической деятельности составили:
• в 2002г.- 0 руб.;
• в 2003г.- 0 руб.;
• в 2004г. - 0 руб.;
• в 2005г. - 0 руб.;
• в III кв. 2006г. - 0 руб.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения
товара):
Номер
Дата
свидетельства
о
регистрации
Товарный знак
Срок действия
регистрации
товарного
товарного знака
знака
"Микояновский"
189454
06.06.2000г.
до 09.12.2008г.
"Микояновский мясокомбинат"
190501
30.06.2000г.
до 23.11.2008г.
"Микоян" (логотип)
204655
27.08.2001г.
до 07.03.2011г.
"Микояновский мясокомбинат"
(графика+словесный)
204793
05.09.2001г.
до 23.11.2008г.
"Колбасный мир"
225107
17.10.2002г.
до 20.05.2012г.
"Охотный ряд"
229067
26.11.2002г.
до 09.07.2012г.
"Москводар"
260430
19.12.2003г.
до 13.03.2013г.
"Тигренок НЯМ"
263879
20.02.2004г.
до 07.03.2013г.
"Тигренок НЯМ" (графика)
263880
20.02.2004г.
до 07.03.2013г.
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"Москводарье"
"Эксима"
"До-ми-До"
"Варварка"
"Столичный лидер"
"Русский фермер"
"ФриКатель"
"Дошкольник"
"Пам-Пуш"
"Сварейка"
"Севро"
"БиФо"
"Лазанские"
"Рогожская"
"Чип Чип"
"Пивчики"
"Фокстрот"
"Микоян" (логотип)
международная регистрация
"Спасская"
"Школьные"
"Бужон"
"Москворецкая"
"MIKOYAN" (регистрация в
России)
"МОЛОДЕЦ"
"Красная площадь"

265292
149811
270811
270519
273937
275909
280541
284243
284249
284363
284365
284540
287046
287179
287178
291221
294792

16.03.2004г.
17.02.1997г.
22.06.2004г.
22.06.2004г.
23.08.2004г.
30.09.2004г.
23.12.2004г.
16.03.2005г.
16.03.2005г.
17.03.2005г.
17.03.2005г.
18.03.2005г.
15.04.2005г.
19.04.2005г.
19.04.2005г.
21.06.2005г.
31.08.2005г.

до 13.03.2013г.
до 17.02.2007г.
до 22.08.2013г.
до 29.05.2013г.
до 01.07.2013г.
до 01.03.2014г.
до 18.02.2014г.
до 02.04.2014г.
до 21.04.2014г.
до 08.01.2014г.
до 15.01.2014г.
до 29.03.2014г.
до 19.05.2014г.
до 05.03.2014г.
до 05.03.2014г.
до 21.04.2014г.
до 02.04.2014г.

858486
302662
302687
303940
306754

15.09.2005г.
14.03.2006г.
14.03.2006г.
30.03.2006г.
16.05.2006г.

до 20.10.2014г.
до 03.12.2014г.
до 28.10.2014г.
до 18.02.2014г.
до 22.10.2014г.

306702
309510
313330

16.05.2006г.
22.06.2006г.
08.09.2006г.

до 06.05.2015г.
до 22.03.2010г.
до 15.12.2014г.

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов
интеллектуальной собственности: Результатом использования объектов интеллектуальной
собственности является повышение качества работ и снижение затрат.
Товарные знаки используются путем маркировки продукции Общества.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Продление патентов и лицензий на использование товарных знаков производится
обществом
строго в установленные сроки. Общество выполняет все требования,
необходимые для получения/продления сроков лицензий и патентов. Риски, связанные с
окончанием срока действия патентов и лицензий, минимальны.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных
товаров. В силу исторических традиций, климатических особенностей и возможностей
сельского хозяйства в России традиционно высокое потребление мясной продукции.
Емкость рынка колбасных изделий в 2005 г. оценивается около 2,0 млн. тонн. В
последнее время наметилась тенденция роста потребления мясной продукции на душу
населения (в 2001г. - 39 кг., в 2002г. – 41,2 кг., в 2003г. – 45 кг., в 2004г. – 51,3 кг., в 2005г. – 51,7
кг.), при этом потребление мясных продуктов населением остается на 40% ниже нормы.
Уровень личных доходов населения является первоочередным фактором, влияющим на
потребление мяса и колбасных изделий. В последние годы наблюдается рост реальных
доходов населения (в 2005г. рост реальных доходов населения составил 8,8%), что
является стимулом для увеличения емкости российского мясного рынка. Таким образом,
складываются предпосылки для увеличения емкости рынка к 2010 г. до 4,4 млн. тонн в год
на сумму не менее 309 млрд. руб.
В настоящее время существует стабильный рост спроса на продукцию Эмитента, при
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этом помимо количественного роста спроса на продукцию Эмитента наблюдается
смещение продаж к более дорогому ценовому сегменту продукции.
В целом наблюдаются следующие тенденции развития рынка мясопродуктов:
- положительная динамика роста ёмкости рынка (в том числе рынка
полуфабрикатов);
- увеличение рекламных бюджетов;
- увеличение объёма инвестиций в животноводство с целью перехода от импортного
на отечественное сырье;
- усиление конкуренции и концентрация производства в рамках крупных участников
рынка (структурированных по холдинговому принципу).
Основные факторы риска в отрасли:
На внутреннем рынке:
• снижение платежеспособного спроса населения;
• рост цен на основное сырье;
• возможный дефицит сырья;
• повышение затрат на доставку и хранение сырья (в связи с ростом цен на
энергоносители);
• усиление конкуренции среди производителей мясопродуктов и мясных
полуфабрикатов, в том числе в связи с проникновением на рынок крупных западных
предприятий.
На внешнем рынке:
• существенное снижение стоимости иностранной продукции по сравнению с ее
российскими аналогами;
• снижение платежеспособного спроса;
• рост конкуренции в отрасли.
Учитывая, что импорт в поставках мясосырья Эмитента занимает более половины,
Эмитент зависит от значительного изменения цен на сырье на внешнем рынке.
Негативное влияние на изменение цен на сырье может оказать введение квот или полный
запрет на импорт сырья из-за рубежа либо из определенной страны, региона.
В целях дальнейшей минимизации рисков, связанных с возможным изменением цен на
сырье Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с основными
поставщиками сырья, а также планирует развивать собственные свиноводческие и
птицеводческие хозяйства.
В целях минимизации влияния отраслевых рисков предприятие принимает следующие
действия:
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение
взвешенной инвестиционной политики в части технического и технологического
перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности
предприятия;
- продвижение продукции предприятия на новые рынки сбыта.
На текущий момент Эмитент не прогнозирует ухудшения ситуации в отрасли.
В случае ухудшения ситуации в отрасли Эмитент:
- снизит расходы на рекламу;
- сократит долю элитной продукции и увеличит долю продукции нижнего ценового
сегмента;
- усилит ценовую конкуренцию;
По оценке Эмитента, в настоящий момент отраслевые риски минимальны и влияние
отраслевых рисков на деятельность предприятия и на исполнение обязательств по
ценным бумагам незначительно.
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Эмитент оценивает свою деятельность как успешную и полностью соответствующую
тенденциям развития отрасли.
На сегодняшний день ЗАО "Микояновский мясокомбинат" является одним из лидеров
отечественной мясоперерабатывающей промышленности.
Современные технологии позволяют мясокомбинату производить более 530 тонн
продукции в сутки. Доля ЗАО "Микояновский мясокомбинат" на российском рынке
производства колбасных изделий, консервов и полуфабрикатов - 7,0%. В 2005 году доля
Мясокомбината на рынке Москвы составила 22%. К 2010 году предприятие намерено
довести свою долю на российском рынке до 10%.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
АПК Черкизовский, Мясной дом Бородина, Клинский мясокомбинат, Кампомос.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Факторы оказывают влияние на конкурентоспособность производимой продукции:
- высокое качество продукции;
- мощная производственная база;
- широкий ассортимент выпускаемой продукции;
- наличие высококвалифицированного персонала.
Особое значение в настоящее время имеют такие факторы как высокое качество
продукции.
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:
- повышение производительности труда, сокращение затрат за счет внедрения
передовых технологий и менее энергоемкого оборудования;
- дальнейший рост реальных доходов населения;
- поддержка производителей на государственном уровне.

VI. 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
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 8.1. статьи 8 Устава Эмитента органами управления Общества
являются:
• Общее собрание акционеров;
• Правление (коллегиальный исполнительный орган);
• Президиум правления (коллегиальный распорядительный орган);
• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 9.2 Устава
Эмитента относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Правления общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
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5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) 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;
8) установление размеров дивидендов по акциям и порядок их выплаты;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное
прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества
по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии, досрочное прекращение их полномочий,
установление размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
ФЗ "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ
"Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
20) создание филиалов и открытие представительств Общества;
21) определение лица, уполномоченного заключить от имени Общества договор с
Генеральным директором;
22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и
другими правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 4.4 Устава Общества выпуск облигаций производится по
решению Общего собрания акционеров Общества.
Компетенция коллегиального исполнительного органов Эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
В соответствии с пунктом 15.4 Устава Правление Общества решает все вопросы
текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров Общества, а также к полномочиям Генерального директора, в том
числе:
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
2) осуществляет предварительную проработку вопросов, подлежащих рассмотрению
на Общем собрании акционеров Общества;
3) обеспечивает выполнение текущих планов и организует разработку перспективных
программ деятельности Общества;
4) подводит итоги хозяйственной деятельности Общества;
5) определяет приоритетные направления деятельности Общества;
6) принимает решения об участии в других организациях;
7) определяет размер заработной платы и условия трудового контракта с
генеральным директором;
8) принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, в
соответствии с Уставом.
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Компетенция коллегиального распорядительного органов Эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
В соответствии с пунктом 15.8 Устава Общества Президиум Правления обладает
следующими полномочиями:
1) принимает решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров
Общества;
2) утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;
3) утверждает форму и текст бюллетеня для голосования;
4) утверждает перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, дополнительно к информации
(материалам) обязательный перечень которых предусмотрен пунктом 3 ст. 52 ФЗ "Об
акционерных обществах".
Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
В соответствии с пунктом 16.3 Устава Общества Генеральный директор решает все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и
Правления, в том числе:
1) без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех
государственных учреждениях, коммерческих и других организациях, а также перед иными
субъектами права как в Российской Федерации, так и в других государствах;
2) распоряжается имуществом Общества, для обеспечения его текущей
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, ФЗ "Об
акционерных обществах" и другими правовыми актами Российской Федерации;
3) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества;
4) руководит работой Правления, являясь одновременно его Председателем;
5) рекомендует Общему собранию акционеров Общества персональный состав членов
Правления;
6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных
Уставом, ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской
Федерации,
осуществляет
другие
юридические
действия,
предусмотренные
законодательством;
7) выдает доверенности от имени Общества, в т.ч. с правом передоверия;
8) открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и других кредитных
учреждениях, имеет право первой подписи финансовых документов;
9) принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
10) принимает решения о командировках, включая заграничные;
11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
12) утверждает структуру Общества, штатное расписание, формы и системы
оплаты труда работников;
13) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
14) выпускает и размещает ценные бумаги Общества, кроме акций и облигаций;
15) утверждает цены на продукцию, производимую и реализуемую Обществом.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения Обществом (иной аналогичный
документ) не утверждался.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его
органов: таких документов нет.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.mikoyan.ru
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6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав органов управления эмитента, указанных в пункте 6.1 проспекта
ценных бумаг (за исключением общего собрания акционеров):
6.2.1. Персональный состав Правления:
Демин Николай Яковлевич
Год рождения: 1936г.
Образование: Высшее, Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия К.А.
Тимирязева
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 1997г. - наст. время
Организация: ЗАО "АВК "Эксима"
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 г. - наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления, член Президиума
Правления
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или
зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет
Переслегин Геннадий Алексеевич
Год рождения: 1961г.
Образование: Среднее техническое, Московский техникум общественного питания
Министерства Торговли РСФСР
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 1999г. – 2004г.
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: Директор по сбыту
Период: 2004г.- наст. время
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Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности
Период: 2005г. - наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: член Правления
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или
зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет
Сидоряк Александр Николаевич
Год рождения: 1959г.
Образование: Высшее, Московская ордена Трудового Красного знамени технологический
институт мясной и молочной промышленности
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 1999г. – 2004г.
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: Заместитель генерального директора по производственно-хозяйственной
деятельности
Период: 1999г. - наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: член Правления, член Президиума Правления
Период: 2003г. – наст. время
Организация: ЗАО "Мясокомбинат "Светлоградский"
Должность: член Совета директоров
Период: 2004г. – наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: Первый заместитель генерального директора
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
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доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или
зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет
Рыбалкин Сергей Николаевич
Год рождения: 1966г.
Образование: Высшее, Московская государственная академия прикладной биотехнологии
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 1999г. – 2004г.
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: Директор основного производства
Период: 1999г. - наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: член Правления
Период: 2004г. - наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: заместитель генерального директора по производству
Период: 2006г. – наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: член Президиума Правления
Период: 2006г. – наст. время
Организация: ОАО "Мясокомбинат "Филоновский"
Должность: член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или
зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет
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Дмитриев Александр Александрович
Год рождения: 1962г.
Образование: Высшее, Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 1999г. - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат"
Должность: Заместитель генерального директора по финансово-экономической
деятельности
Период: 1999г. - наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: член Правления
Период: 2001г. - наст. время
Организация: ОАО "Мясокомбинат "Филоновский"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003г. - наст. время
Организация: ЗАО "Мясокомбинат "Светлоградский"
Должность: член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или
зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет
6.2.2. Персональный состав Президиума Правления:
Демин Николай Яковлевич
Год рождения: 1936г.
Образование: Высшее, Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия К.А.
Тимирязева
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 1997г. - наст. время
Организация: ЗАО "АВК "Эксима"
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 г. - наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: Генеральный директор, Председатель правления, член Президиума
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Правления
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или
зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет
Сидоряк Александр Николаевич
Год рождения: 1959г.
Образование: Высшее, Московская ордена Трудового Красного знамени технологический
институт мясной и молочной промышленности
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 1999г. – 2004г.
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: Заместитель генерального директора по производственно-хозяйственной
деятельности
Период: 1999г. - наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: член Правления, член Президиума Правления
Период: 2003г. – наст. время
Организация: ЗАО "Мясокомбинат "Светлоградский"
Должность: член Совета директоров
Период: 2004г. – наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: Первый заместитель генерального директора
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или
зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
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характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет
Рыбалкин Сергей Николаевич
Год рождения: 1966г.
Образование: Высшее, Московская государственная академия прикладной биотехнологии
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 1999г. – 2004г.
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: Директор основного производства
Период: 1999г. - наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: член Правления
Период: 2004г. - наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: заместитель генерального директора по производству
Период: 2006г. – наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: член Президиума Правления
Период: 2006г. – наст. время
Организация: ОАО "Мясокомбинат "Филоновский"
Должность: член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или
зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет
6.2.3. Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента (Генеральном директоре):
Демин Николай Яковлевич
Год рождения: 1936г.
Образование: Высшее, Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия К.А.
Тимирязева
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 1997г. - наст. время
Организация: ЗАО "АВК "Эксима"
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 г. - наст. время
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Должность: Генеральный директор, Председатель правления, член Президиума
Правления
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или
зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
За последний завершенный финансовый год членам органов управления Эмитента (за
исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа управления Эмитента) Эмитентом не выплачивались вознаграждения, в том числе
заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также
иные имущественные предоставления, а также не заключались соглашения относительно
таких выплат в текущем финансовом году.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с пунктом 18.1 Устава Общества для осуществления контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров
ежегодно избирается ревизионная комиссия.
В соответствии с пунктом 18.2 Устава Общества:
Ревизионная комиссия состоит из трех человек.
В соответствии с пунктом 18.3 Устава Общества:
Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной
деятельности по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
своей инициативе, а также по решению Общего собрания акционеров или по
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
В соответствии с пунктом 18.7 Устава Общества по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: служба внутреннего аудита Уставом Общества не предусмотрена. Для
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осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, основные функции которой
предусмотрены Уставом Общества и приведены в данном проспекте ценных бумаг выше.
Взаимодействие Ревизионной комиссии и внешним аудитом Эмитента Уставом общества
не предусмотрено.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации, Эмитент не имеет. С целью
предотвращения использования служебной информации сотрудниками при заключении
трудового договора подписывается обязательство о неразглашении коммерческой тайны
(Приложение к трудовому договору).

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии:
Строна Светлана Рудольфовна
Год рождения: 1964 г.
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2000г. - 2001 г.
Организация: ОАО "Реалбаза № 1 - Очаково"
Должность: главный бухгалтер
Период: 2001г. - 2002 г.
Организация: ЗАО "АВК "Эксима"
Должность: директор по финансам и экономике
Период: 2002г. - 2006г.
Организация: ЗАО "АВК "Эксима"
Должность: руководитель Управления – директор по экономике и финансам
Период: 2006г. – наст. время
Организация: ЗАО "АВК "Эксима"
Должность: Заместитель генерального директора по финансово-экономической
деятельности
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или
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зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей с иными
членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа Эмитента, не имеет

Лузикова Ирина Борисовна
Год рождения: 1960 г.
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2000г. - 2001 г.
Организация: ООО "Колибри Н"
Должность: зам.главного бухгалтера
Период: 2001г. - 2002 г.
Организация: ООО "Колибри Фудс"
Должность: зам. главного бухгалтера
Период: 2002г. – наст. время
Организация: ЗАО "АВК "Эксима"
Должность: главный бухгалтер
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или
зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей с иными
членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа Эмитента, не имеет

Волков Владислав Николаевич
Год рождения: 1969 г.
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Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2002г. - 2004 г.
Организация: начальник юридического отдела
Должность: ОАО "Продимекс – Холдинг"
Период: 2004г. – наст. время
Организация: ЗАО "АВК "Эксима"
Должность: руководитель отдела экспертизы собственности Правового управления
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или
зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей с иными
членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа Эмитента, не имеет
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
За последний завершенный финансовый год членам органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитентом не выплачивались вознаграждения, в том
числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а
также иные имущественные предоставления, а также не заключались соглашения
относительно таких выплат в текущем финансовом году.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

3 104

3 719

4 190

4 725

4 837

III кв.
2006г.
5 032
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Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее
профессиональное образование,
%
Объем денежных средств,
направленных на оплату труда,
тыс.руб.
Объем
денежных
средств,
направленных на социальное
обеспечение, тыс.руб.
Общий объем израсходованных
денежных средств, тыс.руб.

13,3

13,5

13,3

12,5

414 450

592 665

742 261

896 807

146 619

171 676

218 106

259 847

561 069

764 341

960 367

1 156 654

12,9

12,9

1 003 890 345 290,6

257 604

32 642,7

1 261 494 377 933,3

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за
раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по
мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких
изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Существенного изменения
численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период нет.
Сведения о сотрудниках, оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): таких сотрудников у
Эмитента нет.
Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа:
профсоюзный орган отсутствует.
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности
участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале:
Подобные соглашения и обязательства у Эмитента отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов эмитента: Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: 3
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
7.2.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
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ИНН: 7703011680
Место нахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 5
Размер доли данного лица в уставном капитале эмитента: 89,5 %
Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,5 %
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций лиц, владеющих не
менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций эмитента: таких лиц нет
7.2.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый
ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
ИНН: 7710200134
Место нахождения: 103006, г. Москва, ул. Садовая Триумфальная д.4/10 стр. 1
Размер доли данного лица в уставном капитале эмитента: 10 %
Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10 %
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций лиц, владеющих не
менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы"
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
ИНН: 7702000406
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих акционеру (участнику) эмитента: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее
чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя:
полное
фирменное
наименование
номинального
держателя:
РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование номинального держателя: РНКБ (ОАО)
место нахождения: Российская Федерация, 127994, ГСП-4,город Москва, ул.
Долгоруковская , д.40;
контактный телефон: (499) 973-09-54;
факс: (499) 973-09-54;
адрес электронной почты: beb@rncb.ru;
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности
номер: 177-07515-010000
дата выдачи: 17 марта 2004 года
срок действия: без ограничения срока действия
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия выдана Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности
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номер: 177-07513-100000
дата выдачи: 17 марта 2004 года
срок действия: без ограничения срока действия
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия выдана Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
номер: 177-07520-000100
дата выдачи: 19 марта 2004 года
срок действия: без ограничения срока действия
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия выдана Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами
номер: 177-08700-001000
дата выдачи: 01 ноября 2005 года
срок действия: до 01.11.2008
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия выдана Федеральной службой
по финансовым рынкам;
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированное в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 15 839 шт.
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента
и специальных правах:
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: доли, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной
собственности, не имеется.
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"): такое право
отсутствует.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом Общества ограничений количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру, не предусмотрено.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале Эмитента отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента,
отсутствуют.
7.5. 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
Сведения о составах акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные
на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров,
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проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний:
Составах акционеров Эмитента в течение 5 последних завершенных финансовых лет
не менялся.
Дата составления
списка лиц,
имеющих право
на участие в
собрании
акционеров

14 мая 2001г.

29 мая 2002г.

30 июня 2003г.

21 июля 2003г.

18 августа 2003г.

27 августа 2003г.

Полное фирменное
наименование юридического
лица
или фамилия, имя, отчество
физического лица

Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"

Сокращенное
фирменное
наименование
юридического лица

ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"

Доля
указанного
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля,
принадлежащих
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10
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Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"

12 сентября 2003
г.

24 октября 2003г.

01 декабря 2003г.

22 декабря 2003г.

01 марта 2004г.

31 марта 2004г.

17 мая 2004г.

Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"

ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10
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Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"

31 июля 2004г.

25 августа 2004г.

08 октября 2004г.

25 августа 2004г.

31 мая 2005г.

11 августа 2005г.

20 октября 2005г.

Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирско
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"

ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10
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Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирско

30 ноября 2005г.

18 мая 2006 г.

07 июля 2006 г.

16 ноября 2006г.

11 января 2007г.

24 января 2007г.

Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"
Закрытое акционерное общество
"Акционерная
внешнеэкономическая компания
"Эксима"
Закрытое акционерное общество
"Финансовый ассистент"
Закрытое акционерное общество
по свиноводству "Владимирское"

ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "АВК
"Эксима"
ЗАО "Финансовый
ассистент"
ЗАО по
свиноводству
"Владимирское"

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5

89,5

89,5

10

10

0,5

0,5
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7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления
эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Сделки, одобренные общим собранием акционеров Эмитента:
2001г. – сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.
2002г. – сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.
2003г. – общее количество - 1, общий объем в денежном выражении – 100 000 000 руб.
2004г. – общее количество - 1, общий объем в денежном выражении - 350 000 000 руб.
2005г. – общее количество - 8, общий объем в денежном выражении – 612 566 130 руб.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных иным органом
управления Эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних
завершенных финансовых лет нет.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за
5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
1) Дата совершения сделки: 08.12.2004 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поручительства между
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в обеспечение исполнения
обязательства ЗАО "АВК "Эксима" по договору об открытии кредитной линии,
кредитором по которой является АБ "Газпромбанк" (ЗАО). Условия договора кредита:
кредит предоставляется траншами в пределах установленного лимита задолженности в
размере 350 000 000 рублей; срок действия транша до 30 дней, процентная ставка - 9,5%
годовых, срок действия транша от 31 до 60 дней, процентная ставка - 10,5% годовых; срок
пользования кредитной линией по 16 сентября 2005 года включительно, неустойка за
несвоевременное выполнение обязательств по уплате процентов – 0,5% от суммы
задолженности за каждый день просрочки. Договор поручительства заключен на
следующих условиях: солидарная ответственность поручителя по исполнению должником
своих обязательств в полном объеме (сумма основного долга, срочные проценты,
неустойка); срок действия договора – со дня его подписания до 16 сентября 2008 г.
Стороны сделки: ЗАО "Микояновский мясокомбинат", АБ "Газпромбанк" (ЗАО)
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации –
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано
заинтересованным в совершении указанной сделки:
Закрытое акционерное общество "Акционерная внешнеэкономическая компания
"Эксима" являющееся стороной по основному обязательству, является акционером
Эмитента, владеющим более 20% обыкновенных акций Эмитента.
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки): 350 000 000 руб., что составляет 6,87% от балансовой стоимости
активов эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок действия, установленный договором поручительства – со дня его
подписания до 16 сентября 2008г. На момент утверждения настоящего проспекта ценных
бумаг поручительство прекращено
в связи
с
прекращением обеспеченного им
обязательства 16.09.2005 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия

87

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров,
Протокол общего собрания акционеров № б/н от 28.10.2004 г.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет.
2) Дата совершения сделки: 30.12.2005 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение ЗАО "Микояновский
мясокомбинат"
у ОАО "ЧМЗ" нежилого здания. Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя здание Главного корпуса, расположенное по адресу: г. Москва,
ул. Пермская, вл.3, стр.20, площадью 17.683,5 кв.м., принадлежащее ОАО "ЧМЗ" на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним сделана запись регистрации № 77-01/04-1185/2004-676, находящееся на
земельном участке площадью 72.208 кв.м. с кадастровым № 770302002013 (далее – Здание-1),
а Покупатель обязуется принять Здание-1 и оплатить его в порядке и на условиях,
предусмотренных договором купли-продажи. Цена сделки составляет 437 780 000
(Четыреста тридцать семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в т.ч.
НДС 18%.
Стороны сделки: Продавец – Открытое акционерное общество "Черкизовский молочный
завод", Покупатель – Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат"
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации –
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано
заинтересованным в совершении указанной сделки:
Закрытое акционерное общество "Акционерная внешнеэкономическая компания
"Эксима" являющееся акционером Эмитента, владеющим более 20% обыкновенных акций
Эмитента, владеет более 20% уставного капитала юридического лица являющегося
стороной по сделке.
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки): 437 780 000 руб., что составляет 8% от балансовой стоимости
активов Эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Покупатель обязуется оплатить стоимость Здания-1 в течение 30
(Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации перехода права
собственности на Здание-1 к Покупателю. Здание-1 до момента оплаты Покупателем его
стоимости не находится в залоге у Продавца. Продавец обязуется передать Здание-1
Покупателю, а Покупатель обязуется принять его по соответствующему акту приемапередачи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
Обязательства по сделке исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров,
Протокол общего собрания акционеров № б/н от 26 декабря 2005 г.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет.
3) Дата совершения сделки: 17.08.2006 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поручительства между ЗАО
"Микояновский мясокомбинат" и АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в обеспечение исполнения
обязательств ООО "Знаменский СГЦ" (Заемщика) по договору об открытии кредитной
линии, заключенному с АБ "Газпромбанк" (ЗАО) (Банком), с установленным лимитом
выдачи по кредитной линии 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей, сроком
пользования каждого транша кредита до 5 лет включительно. Договор поручительства
заключается на условиях солидарной ответственности ЗАО "Микояновский
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мясокомбинат" (Поручителя) по исполнению ООО "Знаменский СГЦ" (Должником) своих
обязательств по договору об открытии кредитной линии в полном объеме (сумма основного
долга, срочные проценты, неустойка)".
Стороны сделки: ЗАО "Микояновский мясокомбинат", АБ "Газпромбанк" (ЗАО)
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации –
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано
заинтересованным в совершении указанной сделки:
Закрытое акционерное общество "Акционерная внешнеэкономическая компания
"Эксима" являющееся акционером Эмитента, владеющим более 20% обыкновенных акций
Эмитента, владеет более 20% уставного капитала юридического лица являющегося
стороной по основному обязательству.
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки): 340 000 000 руб., что составляет 6,99% от балансовой стоимости
активов эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок исполнения обязательств – по требованию кредитора в случае
неисполнения обязательства должником по окончании срока действия каждого транша, но
не далее 12 июля 2016г. Обязательства на момент утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг не исполнены, т.к. срок исполнения обязательства не наступил.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров,
Протокол общего собрания акционеров № б/н от 27 июля 2006 г.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет.
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, совершенных эмитентом за каждый из 5 последних завершенных
финансовых лет:
2001г. – сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.
2002г. – сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.
2003г. – 100 000 000 руб.
2004г. – 350 000 000 руб.
2005г. – 612 566 130 руб.
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров или общим
собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: таких сделок не
было.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Тыс.руб.

Вид дебиторской
задолженности
Дебиторская задол-ть, всего

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

239 450

305 372

382 097

1 015 497

2005г.

III кв.
2006г.

691 087
970 969
В том числе просроченная
Сведения указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода
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Структура дебиторской задолженности с указанием срока исполнения обязательства по
состоянию на 2005 г.:
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал,
тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Итого, тыс.руб.
в том числе итого просроченная, тыс.руб.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного года
489 537
-

x

-

x
-

10 871

x
-

190 679
691 087
-

x
x
x

Структура дебиторской задолженности с указанием срока исполнения обязательства по
состоянию на III кв. 2006 г.:
Вид дебиторской задолженности

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

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного
года
643 508
-

x
-

-

x
-

245 770

x
-

81 691

x
-

970 969
-

x
x

В составе дебиторской задолженности Эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности, нет.
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
- Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2005г., составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение
№1).
- Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2004, составленная в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением
аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение №2).
- Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2003, составленная в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением
аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложения №3).
Эмитент бухгалтерскую
отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США не составляет.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
- Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за III квартал 2006г.,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
(Приложение №4).
Эмитент бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США не составляет.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
В соответствии с Приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 "О Методических
рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности" (с
изменениями от 12 мая 1999 г.) Эмитент не составляет сводную (консолидированную)
финансовую отчетность общества и его дочерних обществ, поскольку данные о дочерних
обществах
Эмитента не оказывают существенное влияние для формирования
представления о финансовом положении и финансовых результатах деятельности
объединения в целом.
Эмитент сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности не составляет.
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета
эмитента:
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА на 2006г.
Учетная политика ЗАО "Микояновский мясокомбинат" на 2006 год утверждена Приказом
№1010от 30 декабря 2005 года в соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона от 21 ноября 1996г.
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№129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика
организации" (ПБУ 1/98).
Приказываю: принять следующий порядок бухгалтерского учета ЗАО "Микояновский
мясокомбинат" по ниже перечисленным финансово-хозяйственным операциям.
Сформировать учетную политику с учетом основных допущений (п.6 ПБУ 1/98).
Предмет учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета Обоснование

Организация бухгалтерского
учета

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией организации, как
отдельным структурным подразделением, возглавляемым
главным бухгалтером в соответствии со ст.6 ФЗ №129 от
21.11.96
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" применяет журнальноордерную форму счетоводства, с использованием
автоматизированной системы в соответствии со ст.10 ФЗ
№129 от 21.11.96
Применяется рабочий план счетов, содержащий
синтетические и аналитические счета, необходимы для
ведения бухгалтерского учета в соответствии с Приложением
1 к настоящему приказу и Планом счетов бухгалтерского
учета, утвержденным Минфином РФ в соответствии с п.9
Приложения по ведению бух. учета и бух. отчетности в РФ,
утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34-н
Инвентаризация на ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
проводится в соответствии со ст.12 ФЗ №129 от 21.11.96 и
пункт 27
К Основным средствам относятся здания, сооружения,
рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные
и регулирующие приборы и устройства, вычислительная
техника, транспортные средства, инструмент,
производственный и хозяйственный инвентарь и
принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот,
многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и
прочие соответствующие объекты в соответствии с пунктами
Положения по бухгалтерскому учету "Учет Основных
средств" (ПБУ 6/2001)
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" устанавливает срок
полезного использования по каждому виду НМА при
принятии объекта к бухгалтерскому учету в соответствии с
Разделом III Положения по бухгалтерскому учету "Учет
нематериальных активов" (ПБУ 14/2000).
Материалы при их постановке на учет учитываются по
учетным ценам равным фактическим затратам на их
приобретение (включая доставку) в соответствии с п.6 ПБУ
"Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01).
Финансовые вложения в учете подразделяются на
долгосрочные и краткосрочные, исходя из предполагаемого
срока владения. Финансовые вложения принимаются к учету
по первоначальной стоимости в соответствии с ПБУ 19/02
"Учет финансовых вложений"
Ведется в соответствии с ПБУ 15/2001

Формы бухгалтерского учета

План счетов бухгалтерского
учета

Инвентаризация имущества и
обязательств
Основные средства

Нематериальные активы

Товарно-материальные запасы

Финансовые вложения

Учет кредитных и заемных
средств
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА на 2005г.
Учетная политика сформирована с учетом основных допущений (п.6 ПБУ 1/98).
Предмет учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета Обоснование

Организация бухгалтерского
учета

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией организации, как
отдельным структурным подразделением, возглавляемым
главным бухгалтером в соответствии со ст.6 ФЗ №129 от
21.11.96
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" применяет журнальноордерную форму счетоводства, с использованием
автоматизированной системы в соответствии со ст.10 ФЗ №129
от 21.11.96
Применяется рабочий план счетов, содержащий синтетические
и аналитические счета, необходимы для ведения бухгалтерского
учета в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу и
Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным
Минфином РФ в соответствии с п.9 Приложения по ведению
бух. учета и бух. отчетности в РФ, утвержденного приказом
Минфина РФ от 29.07.98г. №34-н
Инвентаризация на ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
проводится в соответствии со ст.12 ФЗ №129 от 21.11.96 и
пункт 27
К Основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие
и силовые машины и оборудование, измерительные и
регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника,
транспортные средства, инструмент, производственный и
хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий,
продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения,
внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие
объекты в соответствии с пунктами Положения по
бухгалтерскому учету "Учет Основных средств" (ПБУ 6/2001)
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" устанавливает срок
полезного использования по каждому виду НМА при принятии
объекта к бухгалтерскому учету в соответствии с Разделом III
Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных
активов" (ПБУ 14/2000).
Материалы при их постановке на учет учитываются по учетным
ценам равным фактическим затратам на их приобретение
(включая доставку) в соответствии с п.6 ПБУ "Учет
материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01).
Финансовые вложения в учете подразделяются на долгосрочные
и краткосрочные, исходя из предполагаемого срока владения.
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной
стоимости в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых
вложений"
Ведется в соответствии с ПБУ 15/2001

Формы бухгалтерского учета

План счетов бухгалтерского
учета

Инвентаризация имущества
и обязательств
Основные средства

Нематериальные активы

Товарно-материальные
запасы
Финансовые вложения

Учет кредитных и заемных
средств

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА на 2004г.
Учетная политика ЗАО "Микояновский мясокомбинат" на 2004 год утверждена Приказом
№986 от 31.12.2003 года в соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона от 21 ноября 1996г.
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№129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика
организации" (ПБУ 1/98).
Приказываю: принять следующий порядок бухгалтерского учета ЗАО "Микояновский
мясокомбинат" по ниже перечисленным финансово-хозяйственным операциям.
Сформировать учетную политику с учетом основных допущений (п.6 ПБУ 1/98).
Предмет учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета Обоснование

Организация бухгалтерского
учета

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией организации, как
отдельным структурным подразделением, возглавляемым
главным бухгалтером в соответствии со ст.6 ФЗ №129 от
21.11.96
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" применяет журнальноордерную форму счетоводства, с использованием
автоматизированной системы в соответствии со ст.10 ФЗ №129
от 21.11.96
Применяется рабочий план счетов, содержащий синтетические
и аналитические счета, необходимы для ведения бухгалтерского
учета в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу и
Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным
Минфином РФ в соответствии с п.9 Приложения по ведению
бух. учета и бух. отчетности в РФ, утвержденного приказом
Минфина РФ от 29.07.98г. №34-н
Инвентаризация на ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
проводится в соответствии со ст.12 ФЗ №129 от 21.11.96 и
пункт 27
К Основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие
и силовые машины и оборудование, измерительные и
регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника,
транспортные средства, инструмент, производственный и
хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий,
продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения,
внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие
объекты в соответствии с пунктами Положения по
бухгалтерскому учету "Учет Основных средств" (ПБУ 6/2001)
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" устанавливает срок
полезного использования по каждому виду НМА при принятии
объекта к бухгалтерскому учету в соответствии с Разделом III
Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных
активов" (ПБУ 14/2000).
Материалы при их постановке на учет учитываются по учетным
ценам равным фактическим затратам на их приобретение
(включая доставку) в соответствии с п.6 ПБУ "Учет
материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01).
Финансовые вложения в учете подразделяются на долгосрочные
и краткосрочные, исходя из предполагаемого срока владения.
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной
стоимости в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых
вложений"
Ведется в соответствии с ПБУ 15/2001

Формы бухгалтерского учета

План счетов бухгалтерского
учета

Инвентаризация имущества
и обязательств
Основные средства

Нематериальные активы

Товарно-материальные
запасы
Финансовые вложения

Учет кредитных и заемных
средств
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА на 2003г.
В соответствии с п.З ст.5. Федерального Закона от 21 ноября 1996г. №129-ФЗ "О бухгалтерском
учете" и положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98),
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н, а также других нормативных документов
по бухгалтерскому учету.
1 .Организация бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией организации, как отдельным структурным подразделением,
возглавляемым главным бухгалтером.
Обоснование: Статья 6 Федерального закона от 21.11.96г. №129 "О бухгалтерском учете". Раздел I
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного
приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.
2.Формы бухгалтерского учета.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" применяет журнально-ордерную форму счетоводства, с
использованием автоматизированной системы. Автоматизированная система разрабатывается
самостоятельно и учитывает специфику и деятельность предприятия, с соблюдением Российских
методологических правил ведения бухгалтерского учета.
Обоснование: Статья 10 Федерального закона от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
З.План счетов бухгалтерского учета.
Применяем рабочий план счетов, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые
для ведения бухгалтерского учета в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу и
Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Минфином РФ.
Обоснование: П. 9 Положения по ведению бух.учета и бух.отчетности в Р.Ф. утвержденного
приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н. План счетов бух. учета фин-хоз. деятельности
организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.00г. №
94н.
4.Инвентаризация имущества и обязательств.
Инвентаризация на ЗАО "Микояновский мясокомбинат" проводится:
1) производственных запасов ежегодно не ранее 1 октября отчетного года.
2)основных средств один раз в три года не ранее 1 октября.
3)иного имущества, расчетов и обязательств ежегодно по состоянию на 31 декабря. Кроме того, в
течении года по приказу Генерального директора в сроки, установленные приказом, возможно
проведение инициативной инвентаризации отдельных статей баланса.
Обоснование: Статья 12 Ф3№ 129 от21.П.96г."О бухгалтерском учете" и пункт 27. "Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина
РФ от 29.07.98г. № 34н.
5.Основные средства.
К Основным средствам относятся средства труда, используемые при производстве продукции,
выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организации в течении периода
превышающего 12 месяцев. Отражение в бухгалтерском учете амортизации основных средств
осуществляется равномерно, согласно установленных "Единых норм амортизационных отчислений
на полное восстановление О.С. народного хозяйства" с отнесением затрат на издержки производства.
Способ начисления амортизации ЛИНЕЙНЫЙ. По основным средствам, приобретенным после
01.01.2002г, предприятие применяет линейный метод начисления амортизации, в порядке
амортизационных групп, определенных правительством Российской Федерации Постановление от 1
января 2002 г. № 1. Основные средства стоимостью не более 10000руб. за единицу списываются сразу
по мере отпуска в эксплуатацию, одновременно обеспечивается контроль за их использованием на
забалансовом счете.
Переоценка Основных средств производится в порядке установленном Государством. Предприятие
относит расходы по ремонту Основных средств на затраты того отчетного периода, в котором они
производятся.
Обоснование: Пункты Положения по бухгалтерскому учету "Учет Основных средств". (ПБУ 6/2001),
утвержденного приказом Минфина РФ. Письмо Минфина РФ№ 16-00-14/573 от27.12.01г.
Постановление правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. № 1072от22.10.90г.

95

6.Нематериальные активы.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" устанавлиает срок полезного использования по каждому виду
амортизируемых Нематериальных активов при их постановке на учет 20 лет, если он не установлен в
право устанавливающем документе (договоре, патенте, свидетельстве и др). Амортизация по
Нематериальным активам начисляется линейным способом.
Обоснование: Раздел III Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов"(ПБУ14/2000г), утвержденного приказом Минфина РФ от 16.10.00г. 91н.
7. Товарно - материальные запасы. Товары для розничной торговли.
Материалы при их постановке на учет, учитываются по учетным ценам равным фактическим
затратам на их приобретение(включая доставку). Транспортно-заготовительные расходы по
приобретению мясосырья и возникающие суммовые разницы учитывать на счете 16 "Отклонение в
стоимости материальных ценностей", с дальнейшим отнесением этих затрат на счета "Основное
производство".
Оценка материалов при их отпуске в производство, производится по средней себестоимости,
определяемой по окончанию каждого месяца по однородным группам ресурсов или по отдельным
группам ресурсов. В состав материалов включаются также предметы труда, со сроком службы менее
12 месяцев. Стоимость данных предметов по мере их передачи в эксплуатацию списываются на
затраты по средней себестоимости, определяемой по окончанию каждого месяца по однородным
группам или по отдельным группам ресурсов, одновременно количественный учет данных предметов
ведется на забалансовом счете 020 по средней стоимости.
Основанием для списания данных предметов с подотчетных лиц являются акты на списание. Резерв
под снижение стоимости материальных ценностей не создается.
Оценка материалов при отпуске в столовую, производится по средней себестоимости, определяемой
по окончании каждого месяца.
Приобретенные товары для розничной торговли в бухгалтерском учете отражать по покупной
стоимости с использованием счета 41 "Товары". Списание товаров производить по средней
себестоимости.Товары в столовой, кроме мясосырья, списывать по себестоимости первых по времени
приобретения (ФИФО). Счет 42 "Торговая наценка" не применяется.
Транспортные расходы, связанные с приобретением и заготовлением товаров для розничной торговли
учитывать на счете 41 "Товары".
Обоснование: Пункт 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных
запасов"(ПБУ5/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 9.06.98г. №44н). Пункты50,58, 59,60Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного
приказом Минфина РФ от 29.07.98г. 34н.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.1.00г. 94н.
8. Себестоимость продукции, работ, ус-луг, оценка незавершенного производства.
Бухгалтерский учет себестоимости ведется по видам продукции (работ, услуг), технологическим
процессам, видам производства и видам деятельности. При наличии продажи на экспорт отдельный
учет себестоимости по данной деятельности не ведется, в связи с тем, что затраты на единицу
выработанной продукции формируются по единой методологии, не зависимо от направления
реализации. Оценка продукции (работ,услуг) осуществляется в размере фактической
производственной себестоимости, которая, формируется в составе затрат на ее производство,
включая общехозяйственные расходы.
При оценке и учете себестоимости готовой продукции счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг) не
применяется.
1) Затраты на производство каждого вида продукции собираются по дебету счета 20 "Основное
производство" на отдельных субсчетах.
2) Списание затрат на производство производится в том отчетном периоде, к которому они относятся.
3) Метод группировки и списания затрат на производство основан на делении затрат на прямые и
косвенные с исчислением полной производственной себестоимости продукции.
4) Прямые расходы и косвенные расходы, учитываются на соответствующих калькуляционных
счетах издержек производства и обращения б/с20 "Основное производство". На счете 23
"Вспомогательное производство" учитываются прямые и косвенные расходы, вспомогательных
производств.
5) Общецеховые и общехозяйственные расходы, учитываются на собирательно-распределительных
счетах - 25 "Общепроизводственные расходы" и счет 26 "Общехозяйственные расходы".
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6) Прямые и косвенные расходы б/с 23 "Вспомогательного производства" относить на расходы
"Основного производства", кроме расходов по оказанию услуг на сторону. Косвенные расходы
"Вспомогательного производства" в конце месяца списываются на б/с 25.
7) Косвенные расходы, учитываемые на б/с25 "Общепроизводственные расходы" и на б/с 26
"Общехозяйственные расходы" в конце месяца относятся на счета "Основного производства" б/с 20
на косвенные расходы, пропорционально основного сырья и вспомогательных " материалов.
8) Косвенные расходы, относящиеся к реализованным на сторону услугам, учитываются на б/с26 в
конце месяца относятся на счет 23, а затем списываются пропорционально выручки за оказанные на
сторону услуги на счет реализации.
9) Зарплата аппарата управления цехов, учитывается на б/с25 и при списании на б/с20 распределяется
на косвенные затраты пропорционально стоимости основного сырья и вспомогательных материалов.
Зарплату (включая ЕСН) рабочих цехов основного производства, распределяется по видам продукции
пропорционально выработки.
10) К счетам 20,23,25,26,44, открываются транзитные счета, для упрощения работы с различными
уровнями аналитики. В конце месяца транзитные счета 23,25,26,44, закрываются на основные счета
учета. Оценку незавершенного производства на конец месяца производится, методом инвентаризации
по фактической производственной себестоимости, учитывается на б/с 20Т.
В конце месяца расходы по упаковке и транспортировке продукции к покупателям, учитываемые на
б/с 44, включаются в себестоимость реализованной продукции, пропорционально суммы объема
продаж. Учет готовой продукции направляемой на лабораторные исследования осуществляется по
учетным ценам, в качестве которых принимать среднию себестоимость прошлого месяца. Излишки
товаро-материальных ценностей, выявленных при инвентаризации приходуются на счета
материальных ценностей в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и поступления" по
рыночным ценам. Недостачи товаро- материальных ценностей, отражать на б/с 94 по себестоимости
текущего месяца. Зачет по пересортице товаро-материальных ценностей, выявленный по результатам
инвентаризации отражаютя на б/с 91 "Прочие доходы и поступления". Учет продукции на складе при
возвратах по акту от покупателей, осуществляются по себестоимости прошлого месяца. Учет готовой
продукции, направляемой на переработку, на переупаковку, ведется по себестоимости прошлого
месяца.
9. Расходы будущих периодов.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" ведет учет расходов будущих периодов по их видам. Списание
данных расходов осуществляется равномерно в течении срока установленного по видам расходов
согласно специальных расчетов, составленных в момент возникновения расходов при их постановке
на учет.
Обоснование: Пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Р.Ф. утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98г. 34н.
10. Финансовые вложения.
Финансовые вложения в учете подразделяются на долгосрочные и краткосрочные, исходя из
предполагаемого срока владения. Предприятие ведет учет финансовых вложений в сумме
фактических затрат на их приобретение.
Обоснование: пункт 44, 45 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98г. 34н. Пункт 23 Методических
рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности, утвержденных
приказом Минфина РФ от23.06.00г. 60н.
11 .Резервы предстоящих расходов.
Предприятие не создает резервы предстоящих расходов и платежей.
Обоснование: пункт 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Р.
Ф. утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98г.34н.
12. Резервы по сомнительным долгам.
Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.
Обоснование: пункт 45 и 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ. План
счетов бухгалтерского учета организации и Инструкции по его применению, утвержденные приказом
Минфина РФ от 31.10.00г. 94н.
13. Учет кредитных и заемных средств.
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Предприятие ведет учет кредитов и займов обособлено, перевод долгосрочных займов в
краткосрочные не производится.
Обоснование: ПБУ 15/2001г.
14. Резервный капитал. Добавочный капитал.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" образует резервный капитал (фонд) в порядке установленным
законом в размере 15% уставного капитала. Добавочный капитал формируется в соответствии
действующих документов по бухгалтерскому учету.
Обоснование: Статья 35 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12ю95г.208-ФЗ.
План счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденные приказом
Минфина РФот31.10.00Г. 94н. Методические рекомендации о порядке формирования показателей
бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные приказом Минфина РФ от 28.06.00г.
60н.
15. Финансовый результат. (прибыль, убыток).
Формируется на счете 84 в соответствии с планом счетов.
Прибыль направляется на формирование резервного капитала, на выплату диведентов учредителям и
остается в распоряжении. При выявлении убытка погашается в соответствии с действующим
законодательством.
Обоснование: План счетов бух. учета фин-хоз деятельности организаций и Инструкции по его
применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.00г. 94н. Методические рекомендации о
порядке формирования показателей бух. отчетности организаций, утвержденные приказом Минфина
РФ от 28.06.00г. 60н.
16.Раскрытие информации по сегментам.
Предприятие не составляет сводную бухгалтерскую отчетность.
Обоснование: ПБУ12/2000г.
17.Доходы (выручка) от продажи товаров, работ, услуг основных средств и иного имущества.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" применяет в бухгалтерском учете метод определения выручки
от продажи товаров, работ, услуг в соответствии с допущением временной определенности фактов
хозяйственной деятельности (принцип начисления). На дату отгрузки товаров, основных средств и
иного имущества, выполненных работ, оказанных услуг на дату отгрузки и предъявления расчетных
документов к оплате.
Обоснование: Пункт 10 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98г. 34н.
Раздел налогового учета.
1. Организация налогового учета.
На ЗАО "Микояновский мясокомбинат" налоговый учет ведется - бухгалтерией организации, как
отдельным ее структурным подразделением, возглавляемым Главным бухгалтером. Обоснование:
Глава 25 НК РФ. Статья 313. Система налогового учета организуется логоплательщиком
самостоятельно.
2.Система внутрипроизводственного налогового учета, контроля и отчетности.
Предприятие самостоятельно разрабатывает систему внутрипроизводственного налогового учета,
отчетности и контроля, исходя из особенностей функционирования и требований
управления производством.
Обоснование: Глава 25 НК РФ.Статья313,314.
3.Формы налогового учета.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" применяет аналитические регистры, разработанные
самостоятельно.
Обоснование: Глава 25.НК РФ статья 313,314.
4.Основные средства.
К основным средствам относятся имущество, используемое в качестве средств труда для
производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления
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организацией. Первоначальную стоимость основных средств определяется как сумма расходов на их
приобретение (а в случае, если основное средство получено налогоплательщиком безвозмездно, - как
сумма в которое оценено такое имущество в соответствии с п. 8 ст.250 настоящего Кодекса),
сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для
использования (за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе
расходов). Имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроком
полезного использования. Для тех основных средств, которые не указаны в амортизационных
группах, определенных классификатором, утвержденным Правительством РФ, срок полезного
использования устанавливается комиссия (в соответствии с техническими условиями и
рекомендациями организацией изготовителей), утвержденной приказом руководителя предприятия. В
состав комиссии включается представитель администрации, работников бухгалтерской и технической
служб. Имущество, приобретенное до 01.01.2002г., включается в соответствующую
амортизационную группу по восстановительной стоимости.
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с
законодательством РФ, включаются в соответствующую амортизационную группу с момента
документального подтверждения сдачи документов на регистрацию указанных прав. Амортизация
начисляется по основным средствам линейным способом.
Имущество, первоначальная стоимость которого составляет до десяти тысяч руб., включительно не
амортизируется. Стоимость этого имущества включается в состав материальных расходов в полной
сумме при вводе в эксплуатацию. По приобретенным объектам основных средств, бывших в
эксплуатации, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества у предыдущего
собственника. По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002г., амортизация начисляется
линейным методом.
Обоснование: Глава 25.НК РФ статья 257 п.1 Статья 258 п.2, п.З., п.5,п.Ю. Статья 259 НК РФ пп1,п1.
Статья 256 НК РФ пп 7 п 4. п.12 ст.259 НКРФ. Статья 265 пп.2п.1 НКРФ. Постановление
Правительства Российской Федерации . 1. от 01.01.2002г.
5. Расходы на ремонт основных средств.
Расходы на ремонт признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были
осуществлены. Расходы на ремонт признаются в размере фактических затрат.
Обоснование: Глава 25 НК РФ. Статья 260.
6. Нематериальные активы.
К нематериальным активам относятся приобретенные или созданные объекты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них),
используемые в производственных целях или для управленческих нужд предприятия
(продолжительностью свыше 12 мес.), при наличии надлежаще оформленных документов и
исключительных прав на нематериальные активы.
Первоначальную стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма
расходов на их приобретение и доведение их до состояния, пригодного для использования, за
исключением сумм налогов учитываемых в составе расходов (за минусом процентов по долговым
обязательствам). Срок полезного использования объекта нематериальных активов производится из
срока действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного использования
нематериальных активов, определенного соответствующим договором. Имущество распределяется по
амортизационным группам в соответствии со сроком полезного использования.
По объектам нематериальных активов срок полезного использования, по которым невозможно
определить, норма амортизации устанавливается из расчета 10 лет (но не более срока деятельности
предприятия). Амортизационные отчисления по нематериальным активам производится линейным
способом исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов.
Не включается в состав амортизируемого имущества имущество, первоначальная стоимость которого
составляет до 10 тысяч рублей. Стоимость такого имущества включается в состав материальных
расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
Обоснование: Глава 25 НК РФ. Статья 257 пЗ, статья 258 п.2.
7. Товарно-материальрые ценности.
Стоимость материальных ценностей определяется исходя из цены приобретения, включая
комиссионные вознаграждения уплачиваемые посредническим организациям, таможенные пошлины
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и сборы, расходы на транспортировку, и иные затраты, связанные с приобретением материальных
ценностей. Стоимость возвратной тары, включенной в цену материальных ценностей, из общей
суммы расходов на приобретение этих ценностей исключается по цене возможного использования
или реализации. Стоимость невозвратной тары включается в сумму расходов на приобретение
товарно-материальных ценностей. Оценку материально-производственных запасов при отпуске их в
производство, столовую, производятся по средней себестоимости. Товары в столовой, кроме
мясосырья, списывать по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО). При списании
товаров в буфете применяется метод оценки по средней себестоимости.
Обоснование: Глава 25 НК РФ. Статья 254 п.2, 3. Статья 265 НК РФ. пп.2 п 1 Статья 268 НК РФ. пп.З
п.1.
8.Ценные бумаги.
К ценным бумагам относятся акции других предприятий, облигации, векселя, складские
свидетельства, государственные и муниципальные ценные бумаги. Стоимость ценных бумаг
определяется исходя из цены приобретения и расходов, связанных с приобретением этих ценных
бумаг. Учет в целях налогообложения по ценным бумагам организуется по категориям, а также по
группам:
-ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке;
-ценные бумаги не обращающиеся на рынке ценных бумаг.
При реализации и ином выбытии ценных бумаг применяется метод списания на расходы стоимость
выбывших ценных бумаг по себестоимости последних по времени приобретений (ЛИФО).
Обоснование: Глава 25 НК РФ. Статья 280.
9. Признание расходов.
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные и экономически
обоснованные затраты, связанные с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг),
управлением производством.
Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени
фактической выплаты денежных средств и иной формы оплаты.
Для сумм комиссионных сборов, арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество, для
расходов по купле-продаже иностранной валюты датой осуществления расходов признавать дату
расчетов.
Обоснование: Глава 25 НК РФ.Статья 252, 272 пп.2 п.7. Статья 272 пп.2 п7.
10. Расходы, связанные с производством и реализацией.
Расходы, связанные с производством и реализацией, группируются по следующим элементам:
-материальные расходы;
-расходы на оплату труда;
-амортизационные отчисления;
-прочие расходы.
Для формирования полной информации о порядке учета расходов, связанных с производством и
реализацией продукции, прочие расходы подразделяются на отдельные элементы:
-расходы на ремонт основных средств;
-расходы на НИОКР;
-расходы на обязательное страхование;
-расходы на добровольное страхование;
-суммы налогов и сборов, начисленные в соответствии с законодательством (ЕСН);
-расходы на сертификацию продукции и услуг;
-расходы на командировки;
-представительские расходы;
-расходы на подготовку и переподготовку кадров;
-расходы на рекламу;
и т.д.
Расходы на производство и реализацию, осуществляемые в течение отчетного периода,
подразделяются на:
-прямые;
-косвенные;
К прямым расходам относятся:
-материальные расходы в части расходов на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в
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производстве товаров;
-расходы на оплату труда производственных рабочих и рабочих вспомогательных производств.
-амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемым при
производстве продукции (работ, услуг).
К косвенным расходам относятся все иные расходы, осуществляемые в отчетном периоде. Сумма
косвенных расходов в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и
реализации отчетного - налогового периода.
Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном периоде, уменьшает доходы от реализации
отчетного периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки
незавершенного производства готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в
отчетном периоде продукции. Расходы по торговым операциям. Издержки обращения формируются в
течение текущего месяца. В сумму издержек включаются транспортные расходы на доставку товаров
(если они не включены в цену приобретения), складские расходы и другие расходы, связанные с
приобретением и реализацией. Расходы текущего месяца подразделяются на прямые и косвенные.
К прямым расходам относятся расходы на доставку покупных товаров до склада. Прямые расходы,
относящиеся к остаткам товаров на складе, определяются по среднему проценту за текущий месяц с
учетом переходящего остатка на начало месяца. Все остальные расходы текущего месяца признаются
косвенными расходами и уменьшают доходы текущего месяца. Ведется аналитический учет прямых
затрат по видам деятельности.
Обоснование: Глава 25 НК РФ. Статья 253 п.2, статьи 262,263, и пп. 1 .п. 1 статьи 264 НКРФ.пп.2п.1
статьи 264 НК РФ.
11. Порядок оценки остатков НЗП, остатков ГП, товаров отгруженных.
1) Оценку остатков НЗП на конец текущего месяца, производится в сумме осуществленных в
текущем месяце прямых расходов. Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП в доле,
соответствующей доле таких остатков в исходном сырье, за минусом технологических потерь.
Технологические потери, возникающие при ведении конкретного технологического процесса,
учитываются в уменьшение налоговой базы составе оценки стоимости материальных расходов,
переданных в производство. Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца
включается в состав расходов на производство и реализацию следующего месяца.
2) Транспортно-заготовительные расходы по приобретению мясосырья, приходящиеся на стоимость
мясосырья переданного в отчетном периоде в производство, учитывается в составе прямых
материальных расходов цехов основного производства.
3) Прямые расходы сырьевого и кишечного цехов, распределяются на прямые расходы цехов
основного производства пропорционально, соответственно стоимости мясосырья и стоимости
оболочки, переданных в цеха.
4) Стоимость продукции, переданной для проведения лабораторного исследования и стоимость
продукции направленной на повторную переработку (срезки) учитываются, в составе материальных
расходов по прямым затратам прошлого месяца.
5) Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится на
основании данных первичных учетных документов о движении и остатках готовой продукции на
складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем
месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, распределенных на остатки НЗП. При этом сумма
прямых расходов распределяется на остатки готовой продукции на складе пропорционально доле
таких остатков в общем объеме выпущенной продукции за текущей месяц.
6) Оценка остатков отгруженной, но нереализованной на конец текущего месяца продукции,
производится на основании данных об отгрузке и прямых расходов, осуществленных в текущем
месяце, уменьшенных на суммы прямых расходов, распределенных на остатки НЗП и готовой
продукции на складе. При этом сумма прямых расходов распределяется на отгруженную, но не
реализованную на конец текущего месяца, продукцию, исходя из доли отгруженной, но не
реализованной продукции в общем объеме отгруженной продукции за данный месяц.
Обоснование: Глава 25 НК РФ Статья 319. п.4
12. Резервы.
Предприятие создает резерв по сомнительным долгам.
Обоснование: Главы 25. Статьи 266 НКРФ.
13. Признание доходов.
Признается реализация в целях исчисления налога на добавленную стоимость и налога на
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пользователей автомобильных дорог по мере поступления денежных средств на расчетный
счет. Для учета доходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления.
По доходам от сдачи имущества в аренду, по доходам от купли продажи иностранной валюты
признаваются доходы на дату расчетов.
Обоснование: Глава 21 "Налог на добавленную стоимость" п. 1 ст. 167 п.1 статья 167. НКРФ. Пункт
27 Инструкции МНС РФ от 04.04.200г. №59 "О порядке исчисления и уплаты налогов, поступающих
в дорожные фонды". Статья 271 НКРФ. пп.2 п.4ст.
14.Порядок уплаты налога на прибыль.
Исчисляется сумма квартальных авансовых платежей по итогам каждого отчетного (налогового)
периода исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению,
рассчитанной с начала налогового периода до окончания первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года. В течение отчетного периода уплачиваются ежемесячные авансовые платежи
равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за
квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых
платежей. Уплата производится в срок не позднее 15 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Обоснование: Статьи 286, 287 НК РФ.
15.Порядок учета убытка.
Понесенные убытки в предыдущем налоговом периоде переносятся на будущее в течение 10 лет,
следующим за тем налоговом периодом, в котором получен убыток.
Обоснование: Глава 25 НК РФ статья 283.
Генеральный директор
Главный бухгалтер

Н. Я. Демин
Н. В. Петенина

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ,
услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности,
рассчитанная за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг:
2003г.
2004г.
2005г.
За 9 мес.
Показатель
2006г.

Общая сумма доходов эмитента,
полученных от экспорта
продукции (товаров, работ, услуг)
без НДС, тыс. руб.
Доля таких доходов в доходах
эмитента от обычных видов
деятельности, %

106 686,7

155 127,1

302 091,7

243 474,4

1,6

2,1

3,4

3,5

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату
окончания 2005г.:
Общая первоначальная стоимость – 484 863 тыс. руб.
Начисленная амортизация – 83 915 тыс. руб.
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату
окончания III кв. 2006г.:
Общая первоначальная стоимость – 891 076,6 тыс. руб.
Начисленная амортизация – 38 462,1 тыс.руб.
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В течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг оценка
недвижимого имущества независимым оценщиком не проводилась.
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также
сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: в I кв. 2006г.
было приобретено здание производственного назначения стоимостью 368 946 647,27 руб.
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на
эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: Таких судебных процессов нет.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных
ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 02
Иные идентификационные признаки:
процентные неконвертируемые, без возможности досрочного погашения
Срок погашения: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 рублей;
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 шт.;
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 рублей;
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением;
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 232-05-27
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000г.
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого
акционерного общества "Микояновский мясокомбинат" (далее – Эмитент).
Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок
номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от
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номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического
дефолта), согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "е" п. 9.1.2. и пп.
"з" п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг обеспечены поручительством. Поручитель обязуется
отвечать
солидарно
с
Эмитентом
перед
владельцами
Облигаций
за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям по
выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 2
000 000 000 (два миллиарда) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по
Облигациям, штрафных санкций, а также возмещения судебных издержек по взысканию
долга, подлежащих выплате Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг в пользу владельцев Облигаций, и приобретению
Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг в рамках предельной суммы в размере 3 000 000 000 (три
миллиарда) рублей.
Владелец Облигаций имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу
"РИСТОКА" (далее - Поручитель) требование в соответствии с условиями обеспечения,
указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "з" п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все
права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае
признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. "г" п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок):
Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение
заявок на покупку Облигаций, производится в течение срока размещения через организатора
торговли на рынке ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов
конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в
последний день срока размещения Облигаций.
Конкурс по определению процентной ставки по первому купону (далее - Конкурс).
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. В день
проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону участники
торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее – Участники
торгов и ЗАО "ФБ ММВБ"/Биржа соответственно) подают заявки на конкурс с
использованием системы торгов ЗАО "ФБ ММВБ" как за свой счет, так и за счет и по
поручению клиентов.
Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается ЗАО "ФБ ММВБ" по согласованию с Эмитентом и/или ОАО "Банк
Москвы" (далее также – Посредник, Андеррайтер) при размещении Облигаций.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов ЗАО "ФБ
ММВБ" в адрес Посредника при размещении Облигаций с указанием следующих значимых
условий:
1) Цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости;
2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в
случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную
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указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под
термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор
был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 (сто)
процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть
выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по
первому купону, ЗАО "ФБ ММВБ" составляет реестр введенных и неснятых Участниками
торгов на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее – Сводный реестр) и
передает его Эмитенту и/или ОАО "Банк Москвы".
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а
также дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и
сообщает о принятом решении ЗАО "ФБ ММВБ" в письменном виде до направления
соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным
агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг,
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует
Посредника о величине процентной ставки по первому купону.
ОАО "Банк Москвы" публикует сообщение о величине процентной ставки по первому
купону при помощи системы торгов ЗАО "ФБ ММВБ" путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.
По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону ОАО
"Банк Москвы" по поручению Эмитента подает встречные адресные заявки на продажу
Облигаций по номинальной стоимости. Заявки Участников торгов на покупку Облигаций
на Конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в
заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).
Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку
Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В
случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется
при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной на конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов снимаются ОАО "Банк Москвы".
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок,
поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону,
Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но
за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов,
в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на
покупку Облигаций, по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости
Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При
этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции
купли – продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по
Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске ценных
бумаг и п.2.4 и п.9.2. Проспекта ценных бумаг.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются ОАО "Банк Москвы" в полном
объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает
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количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных
бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.
При этом удовлетворение ОАО "Банк Москвы" заявок на покупку Облигаций
происходит в порядке очерёдности их подачи.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска акцепт последующих заявок на
приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени
которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках
на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.
Проданные Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату
совершения операции купли-продажи.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами
Биржи и нормативными документами клиринговой организации – ЗАО "ММВБ" – путем
удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов
Биржи и Системы клиринга ЗАО "ММВБ" соответственно Участниками торгов Биржи,
действующими как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению своих
клиентов.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он
может заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником
торгов Биржи и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует
самостоятельно.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций выпуска сделки
купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно
быть принято до ее заключения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Неодобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки
купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность,
Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления
Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не
удовлетворяется (заявка отклоняется).
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в
НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Возможность
предусмотрена

преимущественного

приобретения

размещаемых

ценных

бумаг:

не

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных
клиринговой организацией – ЗАО "ММВБ", обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации
зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
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Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы
(приобретатели) таких Облигаций.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов
специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа
ММВБ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004
Срок действия лицензии: до 15.09.2007
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Размещение Облигаций выпуска осуществляется с привлечением профессионального
участника рынка ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы"
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности: 177-03211-100000
Дата выдачи: 29.11.2000г.
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
1. Провести оценку и анализ потенциального спроса на Облигации среди возможных
приобретателей Облигаций;
2. Приступить к исполнению обязанностей по размещению Облигаций после
государственной регистрации выпуска Облигаций и не ранее установленной
регистрационными документами выпуска даты начала размещения;
3. По поручению Эмитента осуществлять размещение Облигаций, обеспечив
выставление в Торговой системе участниками торгов заявки (-ок) на покупку Облигаций
Эмитента;
4. Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
У ОАО "Банк Москвы" отсутствует обязанность приобретения не размещенных в
определенный срок Облигаций.
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не
превышающем 1% (одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных
Облигаций Эмитента.
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект:
общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества "Микояновский
мясокомбинат"
Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта
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ценных бумаг: 01 февраля 2007 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 01 февраля 2007 г., Протокол № 02\01.02.07
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся: Решением о выпуске ценных бумаг такая доля не установлена.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям:
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения
конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения
Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Сумма выплат по первому купону в расчете на
купонного периода
купонного
одну Облигацию определяется по формуле:
первого купона
периода первого
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где
является дата
купона является
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете
начала
182-й (сто
на одну Облигацию, руб.;
размещения
восемьдесят
N - номинальная стоимость одной Облигации,
Облигаций
второй) день с
руб.;
даты начала
C(1) - размер процентной ставки по первому
размещения
купону, процентов годовых;
Облигаций.
T(0) - дата начала первого купонного периода;
T(1) - дата окончания первого купонного периода.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Сумма выплат по второму купону расчете на одну
купонного периода
купонного
Облигацию определяется по формуле:
второго купона
периода второго
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
является 182-й
купона является
где
(сто восемьдесят
364-й (триста
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете
второй) день с
шестьдесят
на одну Облигацию, руб.;
даты начала
четвертый) день
N - номинальная стоимость одной Облигации,
размещения
с даты начала
руб.;
Облигаций.
размещения
C(2) - размер процентной ставки по второму
Облигаций.
купону, процентов годовых;
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - дата окончания второго купонного периода.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Сумма выплат по третьему купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
купонного периода
купонного
периода третьего
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
третьего купона
является 364-й
купона является
где
(триста
546-й (пятьсот
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете
шестьдесят
сорок шестой)
на одну Облигацию, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации,
четвертый) день с
день с даты
начала
руб.;
даты начала
размещения
размещения
C(3) - размер процентной ставки по третьему
Облигаций.
Облигаций.
купону, процентов годовых;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
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T(3) - дата окончания третьего купонного периода.
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на
купонного периода
купонного
одну Облигацию определяется по формуле:
четвертого купона
периода
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
является 546-й
четвертого
где
(пятьсот сорок
купона является
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в
шестой) день с
728-й (семьсот
расчете на одну Облигацию, руб.;
даты начала
двадцать
N - номинальная стоимость одной Облигации,
размещения
восьмой) день с
руб.;
Облигаций.
даты начала
C(4) - размер процентной ставки по четвертому
размещения
купону, процентов годовых;
Облигаций.
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного
периода.
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну
купонного периода
купонного
Облигацию определяется по формуле:
пятого купона
периода пятого
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
является 728-й
купона является
где
(семьсот двадцать
910-й (девятьсот
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете
восьмой) день с
десятый) день с
на одну Облигацию, руб.;
даты начала
даты начала
N - номинальная стоимость одной Облигации,
размещения
размещения
руб.;
Облигаций.
Облигаций.
C(5) - размер процентной ставки по пятому
купону, процентов годовых;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Сумма выплат по шестому купону в расчете на
купонного периода
купонного
одну Облигацию определяется по формуле:
шестого купона
периода шестого
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
является 910-й
купона является
где
(девятьсот
1092-й (одна
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете
десятый) день с
тысяча
на одну Облигацию, руб.;
даты начала
девяносто
N - номинальная стоимость одной Облигации,
размещения
второй) день с
руб.;
Облигаций.
даты начала
C(6) - размер процентной ставки по шестому
размещения
купону, процентов годовых;
Облигаций.
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного периода.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Сумма выплат по седьмому купону в расчете на
купонного периода
купонного
одну Облигацию определяется по формуле:
седьмого купона
периода седьмого
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
является 1092-й
купона является
где
(одна тысяча
1274 (одна
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете
109

девяносто второй)
день с даты
начала
размещения
Облигаций.

тысяча двести
семьдесят
четвертый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

на одну Облигацию, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации,
руб.;
C(7) - размер процентной ставки по седьмому
купону, процентов годовых;
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода.
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Сумма выплат по восьмому купону в расчете на
купонного периода
купонного
одну Облигацию определяется по формуле:
восьмого купона
периода восьмого
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
является 1274
купона является
где
(одна тысяча
1456 (одна
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете
двести семьдесят
тысяча
на одну Облигацию, руб.;
четвертый) день с
четыреста
N - номинальная стоимость одной Облигации,
даты начала
пятьдесят
руб.;
размещения
шестой) день с
C(8) - размер процентной ставки по восьмому
Облигаций.
даты начала
купону, процентов годовых;
размещения
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
Облигаций.
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - С(9) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Сумма выплат по девятому купону в расчете на
купонного периода
купонного
одну Облигацию определяется по формуле:
девятого купона
периода девятого
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
является 1456
купона является
где
(одна тысяча
1638 (одна
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете
четыреста
тысяча
на одну Облигацию, руб.;
пятьдесят
шестьсот
N - номинальная стоимость одной Облигации,
шестой) день с
тридцать
руб.;
даты начала
восьмой) день с
C(9) - размер процентной ставки по девятому
размещения
даты начала
купону, процентов годовых;
Облигаций.
размещения
T(8) - дата начала девятого купонного периода;
Облигаций.
T(9) - дата окончания девятого купонного периода.
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - С(10) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Сумма выплат по десятому купону в расчете на
Датой начала
Датой окончания
купонного
одну Облигацию определяется по формуле:
купонного периода
десятого купона
периода десятого
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,
где
является 1638
купона является
1820 (одна
K(10) - сумма выплат по десятому купону в
(одна тысяча
шестьсот
тысяча
расчете на одну Облигацию, руб.;
тридцать
восемьсот
N - номинальная стоимость одной Облигации,
восьмой) день с
двадцатый) день
руб.;
C(10) - размер процентной ставки по десятому
даты начала
с даты начала
размещения
купону, процентов годовых у;
размещения
Облигаций.
Облигаций.
T(9) - дата начала десятого купонного периода;
T(10) - дата окончания десятого купонного
периода.
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Порядок определения процентной ставки по купонам.
1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 и п.
9.1.1. Проспекта ценных бумаг.
2) Одновременно с определением даты начала размещения облигаций Эмитент может
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (пяти)
дней j-го купонного периода (j=1,2,3,4,5,6,7,8,9).
В случае если такое решение Эмитентом не принято процентные ставки по второму,
третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому
купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по купонам,
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной
ставке по первому купону.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также
порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать
приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей
Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанном в п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был
установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется
Эмитентом в числовом выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в
Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер
процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев
Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
2.9 Проспекта ценных бумаг.
В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными
ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о
ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить
право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение
последних 5 (пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется
ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая порядковые номера
купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а
также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить
приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем
публикации в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует ЗАО "ФБ ММВБ" о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания (j-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и
последующим купонам).
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:
Кj = Cj*N*(T(j) - T(j -1))/365/100%,
где,
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ... 9, 10;
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации, руб.;
N –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
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Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9.
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.
В любой день между Датой начала размещения и Датой погашения выпуска величина
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = N * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, … 9, 10;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых;
T - текущая дата внутри i - того купонного периода;
T(i) - дата начала купонного периода i - того купона
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
Округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра
равна 5-9.
После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций
Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной
ставки по первому купону:
- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1 (одного)
дня;
- на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (пяти) дней;
- в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по
купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола
заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:
- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1 (одного)
дня;
- на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (пяти) дней;
- в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.
Эмитент информирует ЗАО "ФБ ММВБ" о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания (j-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и
последующим купонам).
Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом
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после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в форме
сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую
информацию:
- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим
купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону
(следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право
требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
Порядок и срок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится Платёжным агентом, сведения о котором
приводятся в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "д" п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг, по поручению и за счет Эмитента.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, понимается
номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям, понимается Владелец.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ
(далее по тексту – "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – "Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы
погашения по Облигациям.
Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по
Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передает в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие
данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
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Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в
НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный
держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент
Российской Федерации:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски,
связанные с непредставлением / несвоевременным представлением сведений.
В случае непредставления или несвоевременного представления в НДЦ информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств
и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных
НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме
и надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных
договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете
прав на Облигации.
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по
Облигациям, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца и/или
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номинального держателя.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц,
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям необходимые денежные
средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Срок погашения облигаций выпуска:
Датой погашения Облигаций является 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день
с даты начала размещения Облигаций.
Форма погашения облигаций:
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в денежной форме в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами
Облигаций формы их погашения не установлена.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого
купона:
Купонный (процентный) период

Срок (дата)
выплаты
купонного
(процентного)
дохода

Дата составления списка
владельцев облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения
конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения
Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 2.7 и п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
первого
купона
является
дата
начала
размещения
Облигаций

Датой окончания
купонного
периода первого
купона является
182-й
(сто
восемьдесят
второй) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
выплаты
купонного
дохода
по первому купону
Облигаций
является
182-й
(сто восемьдесят
второй) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Выплата купонного дохода
по
Облигациям
производится в пользу
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми по
состоянию на окончание
операционного дня НДЦ,
предшествующего
шестому рабочему дню до
даты выплаты купонного
дохода по облигациям.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом, сведения о
котором приводятся в п. 9.6 Решения о выпуске и пп. "д" п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, по
поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода (дата выплаты
купонного дохода) по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном
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порядке лицам, уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям понимается
номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям
понимается Владелец.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски,
связанные с непредставлением / несвоевременным представлением сведений. В случае
непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
В том случае, если представленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей,
предоставленного НДЦ (далее по тексту – Перечень владельцев и/или номинальных держателей).
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту –
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в
случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены на получения сумм купонного дохода
по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного
дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям
(Ф.И.О. – для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
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- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям;
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или
погашение по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный
на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы от выплаты дохода
по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент Российской
Федерации:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного
НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате
каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо держателя, а также суммы
накопленного купонного дохода на дату выплаты купонного дохода.
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по
Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного
агента.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
второго
купона
является
182-й
(сто восемьдесят
второй) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного
периода второго
купона является
364-й
(триста
шестьдесят
четвертый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
выплаты
купонного
дохода
по второму купону
Облигаций
является
364-й
(триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Выплата купонного дохода
по
Облигациям
производится в пользу
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми по
состоянию на окончание
операционного дня НДЦ,
предшествующего
шестому рабочему дню до
даты выплаты купонного
дохода по облигациям.
117

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
третьего купона
является
364-й
(триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного
периода третьего
купона является
546-й (пятьсот
сорок
шестой)
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
выплаты
купонного
дохода
по
третьему
купону Облигаций
является
546-й
(пятьсот
сорок
шестой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Выплата купонного дохода
по
Облигациям
производится в пользу
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми по
состоянию на окончание
операционного дня НДЦ,
предшествующего
шестому рабочему дню до
даты выплаты купонного
дохода по облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
четвертого купона
является
546-й
(пятьсот
сорок
шестой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
Датой
выплаты
Выплата купонного дохода
купонного
купонного
дохода
по
Облигациям
периода
по
четвертому
производится в пользу
четвертого
купону Облигаций
владельцев
Облигаций,
купона является
является
728-й
являющихся таковыми по
728-й
(семьсот
(семьсот двадцать
состоянию на окончание
двадцать
восьмой) день с
операционного дня НДЦ,
восьмой) день с
даты
начала
предшествующего
даты
начала
размещения
шестому рабочему дню до
размещения
Облигаций.
даты выплаты купонного
Облигаций.
дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
пятого
купона
является
728-й
(семьсот двадцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного
периода пятого
купона является
910-й (девятьсот
десятый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
выплаты
купонного
дохода
по пятому купону
Облигаций
является
910-й
(девятьсот
десятый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Выплата купонного дохода
по
Облигациям
производится в пользу
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми по
состоянию на окончание
операционного дня НДЦ,
предшествующего
шестому рабочему дню до
даты выплаты купонного
дохода по облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен
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порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
шестого
купона
является
910-й
(девятьсот
десятый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
Датой
выплаты
Выплата купонного дохода
купонного
купонного
дохода
по
Облигациям
периода шестого
по шестому купону
производится в пользу
купона является
Облигаций
владельцев
Облигаций,
1092-й
(одна
является
1092-й
являющихся таковыми по
тысяча
(одна
тысяча
состоянию на окончание
девяносто
девяносто второй)
операционного дня НДЦ,
второй) день с
день с даты начала
предшествующего
даты
начала
размещения
шестому рабочему дню до
размещения
Облигаций.
даты выплаты купонного
Облигаций.
дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
седьмого
купона
является
1092-й
(одна
тысяча
девяносто второй)
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
Датой
выплаты
Выплата купонного дохода
купонного
купонного
дохода
по
Облигациям
периода седьмого
по седьмому купону
производится в пользу
купона является
Облигаций
владельцев
Облигаций,
1274-й
(одна
является
1274-й
являющихся таковыми по
тысяча двести
(одна
тысяча
состоянию на окончание
семьдесят
двести семьдесят
операционного дня НДЦ,
четвертый) день
четвертый) день с
предшествующего
с даты начала
даты
начала
шестому рабочему дню до
размещения
размещения
даты выплаты купонного
Облигаций.
Облигаций.
дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой окончания
Датой
выплаты
купонного
купонного
дохода
периода восьмого
по восьмому купону
Облигаций
купона является
является
1456-й
1456-й
(одна
тысяча
(одна
тысяча
четыреста
четыреста
пятьдесят
пятьдесят
шестой) день с
шестой) день с
даты
начала
даты
начала
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Датой
начала
купонного периода
восьмого
купона
является
1274-й
(одна
тысяча
двести семьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Выплата купонного дохода
по
Облигациям
производится в пользу
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми по
состоянию на окончание
операционного дня НДЦ,
предшествующего
шестому рабочему дню до
даты выплаты купонного
дохода по облигациям.
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - С(9) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
девятого купона
является
1456-й
(одна
тысяча
четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
Датой
выплаты
Выплата купонного дохода
купонного
купонного
дохода
по
Облигациям
периода девятого
по девятому купону
производится в пользу
купона является
Облигаций
владельцев
Облигаций,
1638-й
(одна
является
1638-й
являющихся таковыми по
тысяча
(одна
тысяча
состоянию на окончание
шестьсот
шестьсот
операционного дня НДЦ,
тридцать
тридцать восьмой)
предшествующего
восьмой) день с
день с даты начала
шестому рабочему дню до
даты
начала
размещения
даты выплаты купонного
размещения
Облигаций.
дохода по облигациям.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - С(10) - определяется в соответствии
с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
Датой окончания
Датой
выплаты
Выплата купонного дохода
купонного периода
купонного
купонного
дохода
по
Облигациям
десятого купона
периода десятого
по десятому купону
производится в пользу
является
1638-й
купона является
Облигаций
владельцев
Облигаций,
(одна
тысяча
1820-й
(одна
является
1820-й
являющихся таковыми по
шестьсот
тысяча
(одна
тысяча
состоянию на окончание
тридцать
восемьсот
восемьсот
операционного дня НДЦ,
восьмой) день с
двадцатый) день
двадцатый) день с
предшествующего
даты
начала
с даты начала
даты
начала
шестому рабочему дню до
размещения
размещения
размещения
даты выплаты купонного
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций:
Исполнение обязательств Эмитента планируется осуществлять за счет доходов от
основной
хозяйственной
деятельности.
Доступность
описанных
источников
финансирования для Эмитента в течение всего срока размещения и обращения Облигаций
настоящего выпуска оценивается как стабильная и высокая. По мнению Эмитента
результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме
выполнять обязательства Эмитента по Облигациям выпуска на протяжении всего периода
обращения Облигаций.
Сведения об облигациях с обязательным централизованным хранением:
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств по
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выплате процентов (купона):
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом,
сведения о котором приводятся в п. 9.6 Решения о выпуске и пп. "д" п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода
(дата выплаты купонного дохода) по Облигациям выпадает на выходной день, независимо
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий
за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение купонного дохода по
Облигациям.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям понимается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям понимается Владелец.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений
и несут все риски, связанные с непредставлением / несвоевременным представлением
сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств
и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных
НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме
и надлежащим образом.
В том случае, если представленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных
договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете
прав на Облигации.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей,
предоставленного НДЦ (далее по тексту – Перечень владельцев и/или номинальных
держателей).
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим,
в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены на получения сумм
купонного дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами
получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до
даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня
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владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы купонного дохода по Облигациям;
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в
НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный
держатель получать суммы от выплаты дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент
Российской Федерации:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, исходя из количества Облигаций, учитываемых на
счете депо держателя, а также суммы накопленного купонного дохода на дату выплаты
купонного дохода.
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по
Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного
агента.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм
купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по
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Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств по
погашению:
Погашение Облигаций производится Платёжным агентом, сведения о котором
приводятся в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "д" п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг, по поручению и за счет Эмитента.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, понимается
номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям, понимается Владелец.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ
(далее по тексту – "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – "Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы
погашения по Облигациям.
Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по
Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передает в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие
данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в
НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный
держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент
Российской Федерации:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски,
связанные с непредставлением / несвоевременным представлением сведений.
В случае непредставления или несвоевременного представления в НДЦ информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств
и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных
НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме
и надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных
договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете
прав на Облигации.
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по
Облигациям, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца и/или
номинального держателя.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц,
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям необходимые денежные
средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
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то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена Решением о выпуске
ценных бумаг.
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения:
Возможность приобретения облигаций:
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по
требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций
настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) дней купонного периода по
Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона
устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг (далее - Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "а" п.9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Порядок приобретения Облигаций:
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли в
соответствии
с
нормативными
документами,
регулирующими
деятельность
Организатора торговли.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа
ММВБ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации,
ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской
Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных
бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций.
Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с
нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать
в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами
организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом
в следующие сроки,
начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 5 (пяти)
дней.
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Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению
Облигаций, является ОАО "Банк Москвы" (далее – Агент).
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим
пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора
торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать)
дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в
следующих источниках:
на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – в течение 5
(пяти) дней с даты соответствующего назначения.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным
владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим
клиентом, совершает два действия:
а) В любой день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления
(определен выше) и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет
Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на изложенных в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг условиях по
форме, указанной ниже (далее – Уведомление).
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления.
Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой
по адресу Агента: 107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15 стр. 3. Уведомление также
должно быть направлено Агенту по факсу: (495) 105 8000 доб. 1428 в любой из дней,
входящих в Период предъявления.
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное
количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
"Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического
лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица),
имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Закрытому
акционерному обществу "Микояновский мясокомбинат" неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска
____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца
Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца
Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
_____________________________________________________________________________
___
(Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца
Облигаций будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций,
адресованную Агенту, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не
является Участником торгов).
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___________________
Подпись владельца Облигаций
Печать владельца Облигаций - для юридического лица."
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам
Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление
считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении
- с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа
адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, при
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,
или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций,
не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в
систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам и/или иным внутренним документами Организатора торговли,
адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых
Облигаций и кодом расчетов Т0.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00
минут по Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в
данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении,
направленном владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся
Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к
Правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная
подписью уполномоченного лица Организатора торговли.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому
времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами
Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с
указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения
сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов,
действующими по поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным
выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления,
удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по
цене, установленной в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства
сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к
Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций
Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через
Организатора торговли).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с
законодательством Российской Федерации до их совершения.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ.
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В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом,
Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется:
- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
(одного) дня с даты окончания срока исполнения обязательства;
- на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней с даты
окончания срока исполнения обязательств;
- в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания срока
исполнения обязательств;
- в "Приложении к Вестнику ФСФР России" - не позднее 30 (тридцати) дней с даты
окончания срока исполнения обязательств
Дата приобретения:
10 (десятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления .
Цена приобретения Облигаций:
100% (сто) от номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
рассчитанный в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг на Дату
приобретения включительно.
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до
истечения срока погашения.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Эмитент имеет право приобретать
Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации.
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по
соглашению с их владельцами. Такие решения принимаются уполномоченным органом
управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении
Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком
предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению
с их владельцами:
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:
- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
(одного) дня,
- на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней,
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в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь)
дней до наступления определенной уполномоченным органом Эмитента даты начала
приобретения Облигаций.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать
следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента,
на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг.

-

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные
условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций,
Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется:
- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1
(одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (пяти) дней;
- в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и погашение Облигаций
осуществляется Эмитентом через Платежного агента.
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы"
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.
Генеральная лицензия Центрального Банка России на осуществление банковских
операций № 2748 от 03.10.2002г. без ограничения срока действия.
Функции платежного агента:
- За счет и по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам,
уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по Облигациям владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций - в размере, в сроки и в
порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
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- Предоставлять Эмитенту письменные отчеты о проведенных Выплатах по
Облигациям;
- Предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о
размере, сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям, а также о сроках и
условиях погашения Облигаций;
- По требованию Эмитента предоставлять информацию, полученную Платежным
агентом от НДЦ в связи с исполнением обязанностей Платежного агента по Облигациям
выпуска;
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в
связи с исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной
или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской
Федерации.
Эмитент может назначать дополнительных платежных агентов и отменять такие
назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом на
ленте новостей уполномоченного информационного агентства в течение 5 (пяти) дней с
даты принятия соответствующих решений.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную
стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке,
предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте
ценных бумаг на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного
обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте
ценных бумаг на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного
обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных
в определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том
числе дефолта или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться
к Поручителю. Порядок обращения владельцев Облигаций с требованием к Поручителям в
случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям указан в п.12. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том
числе дефолта или технического дефолта), Поручитель несет перед владельцами
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение Эмитентом указанных выше
обязательств в порядке, изложенном в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "з" п.
9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том
числе в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Эмитент раскрывает
следующую информацию:
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- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую
обязательство Эмитента должно быть исполнено:
- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1
(одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней;
- в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не более 5 (пяти) дней с даты
наступления существенного факта.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том
числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований
по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю,
владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. При
этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции
по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели –
владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для
обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или
Поручителю установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского
кодекса Российской Федерации – 3 (три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200
Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком
исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей
22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с
указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с
участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных,
земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом
порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и
граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
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ж) Сведения о лице, предоставившем обеспечение:
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РИСТОКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РИСТОКА"
Место нахождения: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14.
Дата государственной регистрации: 07.03.2000г.
ОГРН: 1027700582843
ИНН: 7722201848
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом
ФСФР России от 16.03.2005 № 05-5/пз-н:
А) Стоимость чистых активов эмитента:
№
п/п
I
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Код строки
бухгалтерского
баланса

На
30.09.2006г.
(тыс. руб.)

Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

110
120
130
135
140+250-252

8621
2003528
58719
818129

Прочие внеоборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

150+145
210

2003
848719

220

103283

Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных
пунктов 1 - 11)
Пассивы
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

230+240-244
260
270

970969
69040
1391

510

180921

Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
Резервы предстоящих расходов

520+515
610
620

10729
2648712
661858

630
650

-

660

-

20

Прочие краткосрочные обязательства
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных
пунктов 13 - 19)

21

Стоимость чистых активов акционерного общества
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12)
минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.
20))

6
7
8
9
10
11
12
II
13
14
15
16
17
18
19

4 884 402

3 502 220

1 382 182

Стоимость чистых активов Эмитента составляет 1 382 182 тыс. рублей.
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Б) Размер поручительства (руб.): в размере номинальной стоимости Облигаций,
составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного купонного дохода по
Облигациям, штрафных санкций, а также возмещения судебных издержек по взысканию
долга, подлежащих выплате Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг в пользу владельцев Облигаций, в рамках Предельной
суммы в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство:
№
п/п

Наименование показателя

I
1
2
3
4

Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности

5

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

6
7

Код строки
бухгалтерского
баланса

На
30.09.2006г.
(тыс. руб.)

110
120
130
135

-

140+250-252

5097

Прочие внеоборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

150+145
210

-

220

-

Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных
пунктов 1 - 11)
Пассивы
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

230+240-244
260
270

3
1
-

510

2198

Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
Резервы предстоящих расходов

520+515
610
620

2745

630
650

-

660

-

20

Прочие краткосрочные обязательства
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных
пунктов 13 - 19)

21

Стоимость чистых активов акционерного общества
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12)
минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.
20))

8
9
10
11
12
II
13
14
15
16
17
18
19

5 101

4 943

158

Стоимость чистых активов лица, предоставившего обеспечение, составляет 158
тыс. рублей.
Величина чистых активов лица, предоставившего обеспечение, меньше размера
предоставленного обеспечения. Для расчета берется суммарная стоимость чистых
активов Эмитента и лица, предоставившего обеспечение, т.е. – 1 382 340 тыс. руб.
Сумма вышеперечисленных величин меньше суммарной величины обязательств по
облигациям. Таким образом, приобретение облигаций настоящего выпуска относятся к
категории инвестиций с повышенным риском.
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В) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств
по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых
активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по
облигациям, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): нет
Г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком: нет
Д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: нет
Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами III (за исключением 3.4.), IV, V, VI,
VII, VIII, X проспекта ценных бумаг: Приложение № 5
З) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Размер обеспечения (руб.): в размере номинальной стоимости Облигаций,
составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного купонного дохода по
Облигациям, штрафных санкций, а также возмещения судебных издержек по взысканию
долга, подлежащих выплате Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг в пользу владельцев Облигаций, в рамках Предельной
суммы в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
Условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и
удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:
Положения настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "з" п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор
поручительства на изложенных ниже условиях (далее – Оферта).
ОФЕРТА:
Настоящим Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед
владельцами Облигаций (далее -- Владельцы) за исполнение Эмитентом своих обязательств
по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций,
составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного купонного дохода по
Облигациям, штрафных санкций, а также возмещения судебных издержек по взысканию
долга, подлежащих выплате Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг в пользу владельцев Облигаций и приобретению
Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – Обязательства), в рамках предельной суммы в
размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной суммой – 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. В случае
недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев
Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество
распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально
предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям.
Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии
одновременно следующих условий:
- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили
Поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее –
Требование);
- Требование содержит:
(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и
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лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения
такового);
(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны
производиться выплаты;
(з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов,
наименование банка, город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать
исполнение по Обязательствам.
- к Требованию приложены:
•
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием,
осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества
Облигаций, принадлежащих Владельцу; В случае предъявления Требования об Исполнении
Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом
своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств
также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе
Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при
погашении;
•
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца,
оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего
Требование;
- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить
Требование (в случае назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим
лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при наличии).
Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий двух лет с
даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте
ценных бумаг.
Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со
дня получения Требования, на счет, указанный в Требовании.
В случае если Поручитель удовлетворяет или отказывает в удовлетворении
Требований об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим
исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Поручитель
направляет информацию об удовлетворении или отказе в удовлетворении Требования об
Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) Владельца, количества
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо Владельцу) в НДЦ.
Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение
Владельцем Облигаций договора поручительства с Поручителем на изложенных выше
условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента
возникновения у первого Владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная
форма договора поручительства считается соблюденной. Облигации с обеспечением
предоставляют их владельцам все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом
прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору
поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора
поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Данная Оферта является безотзывной.
Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным
посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде
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общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.
Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства,
заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством Российской
Федерации.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения
исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента
или владельцев облигаций с обеспечением:
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения
исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от
Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или
банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 5
(пяти) дней с момента наступления события;
- на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 5 дней с момента
наступления события.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Сведения не указываются.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Сведения не указываются.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Облигации с ипотечным покрытием не размещаются.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена или порядок определения цены размещения каждой размещаемой ценной бумаги:
Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от
номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число
дней. Накопленный купонный доход (далее - НКД) на одну Облигацию рассчитывается по
следующей формуле:
НКД = C1 * N * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.,
C(1) - величина процентной ставки 1-го купонного периода,
T(0) - дата начала размещения Облигаций,
T – дата размещения Облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
(ноля) до 4 (четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой
цифра равна от 5 (пяти) до 9 (девяти).
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
В Уставе Эмитента не предусмотрено ограничений максимального количества акций
или их номинальной стоимости, принадлежащих одному акционеру.
Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской
Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения
на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.
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В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным
законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах их выпуска;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:
Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг дополнительного выпуска,
государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных
бумаг, ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями
Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
В соответствии с требованиями "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. N
05-4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций:
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с
ограниченной ответственностью;
- если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой
номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося
акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает
размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях
выпуска Облигаций третьими лицами.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Ценных бумаг Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенных
к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, на дату утверждения
настоящего проспекта ценных бумаг нет.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения
и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы"
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности: 177-03211-100000
Дата выдачи: 29.11.2000г.
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
1. Провести оценку и анализ потенциального спроса на Облигации среди возможных
приобретателей Облигаций;
2. Приступить к исполнению обязанностей по размещению Облигаций после
государственной регистрации выпуска Облигаций и не ранее установленной
регистрационными документами выпуска даты начала размещения;
3. По поручению Эмитента осуществлять размещение Облигаций, обеспечив
выставление в Торговой системе участниками торгов заявки (-ок) на покупку Облигаций
Эмитента;
4. Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской
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Федерации.
У ОАО "Банк Москвы" отсутствует обязанность приобретения не размещенных в
определенный срок Облигаций.
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере
не превышающем 1% (одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных
Облигаций Эмитента.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации данного выпуска размещаются посредством открытой подписки. Круг
потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов
специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа
ММВБ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004
Срок действия лицензии: до 15.09.2007
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты РФ могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций.
Срок погашения Облигаций: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных
бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или опционов эмитента
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указывается размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале
эмитента в результате размещения ценных бумаг: размещаемые облигации не являются
конвертируемыми и доля участия акционера в уставном капитале Эмитента в результате
их размещения измениться не может.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общие расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций, складываются из
следующих основных составляющих:
- Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение заявления о
государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг – 1000 руб.;
- Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за государственную
регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки – 100 000
руб.;
- Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение заявления о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 1000
руб.;
- Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за государственную
регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 10 000 руб.;
- Расходы, связанные с публичным раскрытием Эмитентом информации о выпуске
Облигаций (Информационный бюллетень "Приложение к Вестнику ФСФР", газета
"Вечерняя Москва");
- Вознаграждение Организаторов и Андеррайтеров выпуска;
- Вознаграждение Платежного агента по выпуску;
- Вознаграждение Организатора торговли;
- Вознаграждение Депозитария и Платежного агента, осуществляющего
централизованное хранение выпуска Облигаций;
- Расходы, связанные с презентацией выпуска инвесторам.
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций не превысит
1,01% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций (по мнению Эмитента). В
денежном выражении общий размер расходов не превысит 20 200 000 руб. (по мнению
Эмитента).
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в
случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
В случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации Эмитент обязан обеспечить возврат владельцам эмиссионных
ценных бумаг средств инвестирования, полученных Эмитентом в счет оплаты ценных
бумаг.
Возврат средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в
случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным осуществляется в соответствии с Положением о порядке возврата
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в
счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или
недействительным (утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г.
№ 36) (далее Положение о порядке возврата денежных средств) в следующем порядке:
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Эмитент обязан в срок, не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, создать комиссию по
организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования
владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия) (согласно п. 3.1. Положения о порядке
возврата денежных средств).
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных
бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована (согласно п. 3.4.
Положения о порядке возврата денежных средств).
Ведомость утверждается органом управления коммерческой организации, и заверяется
печатью Эмитента (согласно п. 3.6. Положения о порядке возврата денежных средств).
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения (согласно п. 3.8.
Положения о порядке возврата денежных средств).
Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.
Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату
государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.
В срок, не позднее 5 дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом
уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую
информацию о владельцах ценных бумаг:
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг,
его почтовый адрес или место жительства;
- количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории
(типа), серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного
номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.
В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных
бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными
нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии (согласно п.
3.7. Положения о порядке возврата денежных средств).
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг
(далее - Уведомление) (согласно п. 5.1. Положения о порядке возврата денежных средств). К
Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования (согласно п. 5.2. Положения о порядке возврата денежных
средств).
Бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования,
прилагаемый к Уведомлению, должен содержать следующие сведения (согласно п. 6.1.
Положения о порядке возврата денежных средств):
•
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных
бумаг;
•
место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
•
сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу
ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг
или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца
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ценных бумаг должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия
(согласно п. 6.2. Положения о порядке возврата денежных средств).
Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем
изымаемых из обращения ценных бумаг Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты
получения владельцем ценных бумаг Уведомления (согласно п. 6.3. Положения о порядке
возврата денежных средств).
В случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые
указаны в Уведомлении, владелец ценных бумаг в срок, не позднее 10 дней с даты получения
владельцем ценных бумаг Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее
заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных
бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец ценных бумаг вправе
обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента без
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата
средств инвестирования (согласно п. 6.3. Положения о порядке возврата денежных
средств).
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных
бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть
его и направить владельцу ценных бумаг повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в
случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными
повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств
инвестирования с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации
(согласно п. 6.4. Положения о порядке возврата денежных средств).
Размер средств инвестирования, подлежащих возврату:
Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты или части оплаты
таких ценных бумаг (в случае частичной оплаты ценных бумаг) в соответствии с данными
бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев именных ценных
бумаг, и (или) данными депозитарного учета (согласно п. 4.1. Положения о порядке
возврата денежных средств).
Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бумаг,
возмещаются эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации (согласно п. 7.2. Положения о порядке возврата денежных средств).
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет
владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца ценных бумаг (согласно
п.6.6. Положения о порядке возврата денежных средств).
Срок возврата средств: По истечении 4 месяцев, если иное не установлено актами
Федеральной комиссии, с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитент обязан осуществить возврат
средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств
инвестирования не может превышать 1 месяца (согласно пп. 5.5. и 6.5. Положения о
порядке возврата денежных средств).
Полное фирменное наименование кредитной организации, через которую предполагается
осуществлять соответствующие выплаты: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы"
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, через которую
предполагается осуществлять соответствующие выплаты: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения кредитной организации, через которую предполагается осуществлять
соответствующие выплаты: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, 8/15, стр. 3.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции,
применимые к эмитенту: В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения
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эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых
Облигаций, эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам
Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг: отсутствует.

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 158 394 000
руб.
Обыкновенные акции - 158 394 шт., что составляет 100% уставного капитала эмитента.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций – 158 394 000 руб.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной акций – 1 000 руб.
Привилегированные акции – 0 шт., что составляет 0% уставного капитала Эмитента.
Общая номинальная стоимость привилегированных акций – 0 руб.
Акции, обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством обращения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных Эмитентов,
удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента, отсутствуют.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала Эмитента с момента его создания до момента
утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не изменялся.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента
Резервный фонд
Наименование показателя
Размер фонда, установленный
учредительными документами, % от УК
Размер фонда в денежном выражении на
дату окончания каждого завершенного
финансового года, тыс. руб.
Размер фонда на дату окончания каждого
завершенного финансового года, % от
УК
Размер отчислений в фонд в течение
завершенного финансового года, тыс.
руб.
Размер средств фонда, использованных в
течение каждого завершенного
финансового года и направления
использования этих средств, тыс. руб.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

15

15

15

15

15

17 558

23 759

23 759

23 759

23 759

11

15

15

15

15

13 482

6 201

-

-

-

-

-

-

-

-

Иных фондов, формирующихся за счет чистой прибыли, у Эмитента нет.
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10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 9.1 Устава Эмитента высшим органом управления
является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется Президиумом
правления не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления
акционерам заказным письмом письменного уведомления (в соответствии с п. 10.3. Устава
Эмитента).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередное собрание
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
В соответствии с пунктом 14.1 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание
акционеров проводится по решению Президиума Правления на основании инициативы
Правления, требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих
акций на дату предъявления требования.
Согласно статье 55 Федерального закона "Об акционерных обществах":
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о
форме проведения общего собрания акционеров.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с пунктом 15.8 Устава Общества решение о созыве годового и
внеочередного Общих собраний акционеров Общества, принимает Президиум Правления.
Годовое Общее собрание акционеров
проводится в сроки, устанавливаемые
Президиумом Правления, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года (в соответствии с п. 9.1. Устава Эмитента).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с абзацем 1 пункта 10.4 Устава Общества акционеры (акционер)
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества,
вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в состав Правления и ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
Согласно статье 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
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принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
В соответствии с пунктом 10.5 Устава Общества Президиум правления обязан
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку
дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не
позднее 5 дней после окончания срока, установленного в абзаце 1 пункта 10.4 Устава
Общества.
Мотивированное решение Президиума правления направляется акционеру (акционерам),
внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его
принятия.
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 пунктом 10.1. Устава Общества при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров Президиум Правления определяет перечень информации
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров, дополнительно к информации (материалам) обязательный перечень которых
предусмотрен пунктом 3 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах".
В соответствии с пунктом 10.3. Устава Общества порядок предоставления
информации (материалов) сообщается акционерам в сообщении о проведении собрания.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" к лицам,
которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения общего собрания акционеров, относятся лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения общего
собрания акционеров, 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.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
10.1.5.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Балт М Ком"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Балт М Ком"
Место нахождения: 198152, г. Санкт - Петербург, ул. Краснопутиловская, д.67
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: такой доли
нет
10.1.5.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Бутурлиновский Мясокомбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бутурлиновский"
Место нахождения: 397506, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Чапаева д. 21
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: такой доли
нет
10.1.5.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Идель М Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Идель М Ком"
Место нахождения: 420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, дом 163 а
(база УТПК)
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: такой доли
нет
10.1.5.4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Кав М Ком"
Сокращенное наименование: ООО "Кав М Ком"
Место нахождения: 355047, г. Ставрополь, пер. Буйнакского, д. 1А
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: такой доли
нет
10.1.5.5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Урал М Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Урал М Ком"
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, Троицкий тракт, д.54
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: такой доли
нет
10.1.5.6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мясокомбинат
"Светлоградский"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мясокомбинат "Светлоградский"
Место нахождения: 356500, Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Трудовая д. 7.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 76,07 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 76,07%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: такой доли
нет
10.1.5.7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Самара-Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Самара-Микоян"
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Место нахождения: 443903, г. Самара, ул. Товарная, д. 70
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: такой доли
нет
10.1.5.8.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Мясокомбинат "Филоновский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мясокомбинат "Филоновский"
Место нахождения: 403200, Россия, Волгоградская область, Новоаннинский район, г.
Новоаннинский, ул. Рабочая, 249
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 58,12%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 58,12%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: такой доли
нет
10.1.5.9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Воронеж-Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Воронеж-Микоян"
Место нахождения: 394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 73, кв.29
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 76%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: такой доли
нет
10.1.5.10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Пермь-Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пермь-Микоян"
Место нахождения: Пермская обл., г. Пермь, ул. Кирпичный завод, д.9
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: такой доли
нет
10.1.5.11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Ростов-Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ростов-Микоян"
Место нахождения: 346720, Ростовская обл., г. Аксай, Шолохова ул., дом 3, литер Б комн. 7
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: такой доли
нет
10.1.5.12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Н. Новгород-Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Н. Новгород-Микоян"
Место нахождения: 603057, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3/А.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: такой доли
нет
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
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предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Дата совершения сделки: 19 сентября 2003года
Предмет и иные существенные условия сделки: размещение неконвертируемых
документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 в количестве 1000 000
штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 1095-й (Одна
тысяча девяносто пятый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Выпуск облигаций зарегистрирован ФКЦБ России 15 августа 2003г. за номером 4-01-15018-Н
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате утверждения проспекта ценных бумаг: сумма сделки 1 000 000 000 рублей или 41% от
балансовой стоимости активов предприятия на II кв. 2003 года;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств:
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент от номинальной стоимости
Облигации (купонного дохода)
Порядковый
номер купона

Дата
окончания
купона

Ставка, %
год.

Размер купона в
расчете на одну
облигацию, руб.

1

19.03.2004г.

14,50

72,30

2

18.09.2004г.

14,50

72,70

3

19.03.2005г.

14,50

72,30

4

18.09.2005г.

13,50

67,68

5

19.03.2006г.

13,50

67,32

6
18.09.2006г.
13,50
67,68
Доход по облигациям выпуска выплачен в полном объеме в установленный срок.
погашение номинальной стоимости:
Срок погашения в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала
размещения Облигаций выпуска.
Погашение облигаций осуществлялось по номинальной стоимости.
Общая номинальная стоимость Облигаций выпуска: 1 000 000 000 (один миллиард)
рублей.
18.09.2006 года все облигации выпуска серии 01 погашены в полном объеме.
Просрочек в исполнении обязательств не было.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка относилась к
крупным
Об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Протокол внеочередного
собрания акционеров № б/н от 30 июня 2003г.
Иные сведения о совершенной сделке: нет
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивались.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения о каждой категории (типа) размещенных акций эмитента:
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные;
Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 158 394 шт.
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Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: конвертируемых ценных бумаг, а также выпусков
опционов Эмитент не имеет.
Государственные регистрационные номера каждого выпуска ценных бумаг и даты их
государственной регистрации: 1-01-15018-Н, дата регистрации 15.06.1999 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктом 4.2. Устава Общества Одна обыкновенная акция, после ее
полной оплаты, предоставляет акционеру одинаковый объем прав и один голос при
принятии решений на Общем собрании акционеров Общества.
В соответствии с пунктом 7.1. Устава Общества Акционеры лично или через своего
представителя осуществляют права, предоставленные настоящим Уставом, ФЗ "Об
акционерных обществах" и другими правовыми актами Российской Федерации в том
числе:
1) быть избранным в органы управления Обществом;
2) получать информацию о деятельности Общества в порядке и на условиях,
определенных ФЗ "Об акционерных обществах";
3) письменно известить Правление о намерении продать принадлежащие ему акции с
указанием количества этих акций, цене за одну акцию и других условиях продажи;
4) реализовать преимущественное право приобретения акций при их продаже
другими акционерами Общества;
5) передать свои акции по наследству или в порядке правопреемства.
В соответствии с пунктом 5.1. Устава Общества Общество обязано выплатить
дивиденды, которые объявлены в установленном порядке.
В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона "Об акционерных
обществах" акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его
имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы):
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 в
количестве 1000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком
погашения в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала размещения
Облигаций выпуска.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-15018-Н
Дата государственной регистрации: 15 августа 2003 г.
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска
ценных бумаг: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 1000 000 штук
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 руб.
Дата начала размещения: 19.09.03г.
Срок погашения: в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала
размещения Облигаций выпуска
Дата погашения: 18.09.06г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным
бумагам
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента
каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): эмиссионных
ценных бумаг Эмитента, за исключением акций, находящихся в обращении нет.
10.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого
отдельного вида, по которым, при наличии наступившего срока исполнения каких-либо
обязательств по ценным бумагам, такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены
ненадлежащим образом (дефолт): таких ценных бумаг нет.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
Ссведения о лице (лицах), предоставивших обеспечение по размещенным облигациям с
обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены: таких облигаций нет
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Сведения об облигациях эмитента с обеспечением, обязательства по которым еще
исполнены: таких облигаций нет

не

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Сведения о размещенных эмитентом облигациях с ипотечным покрытием, обязательства по
которым еще не исполнены: таких облигаций нет
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Эмитентом
самостоятельно.
Сведения о депозитарии не указываются в связи с тем, что на дату утверждения
настоящего проспекта документарных
ценных бумаг Эмитента, находящихся в
обращении нет.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта
капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при
наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату
процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000 года.
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 года "Об инвестиционной деятельности в РСФСР".
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4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации".
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и
валютном контроле".
7. Федеральный закон "О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" №
86-ФЗ от 10 июля 2002 года.
8. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07 августа 2001 года №
115-ФЗ.
9. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" от 25 февраля 1999 года №
39-ФЗ.
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
11. Иные законодательные акты Российской Федерации.
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее –
“НК”), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговые ставки, действующие на момент утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг:
Налогообложение доходов юридических лиц в виде дивидендов:
№
Юридические лица – налоговые
Иностранные юридические лица –
резиденты РФ
(нерезиденты), получающие доходы
от источников, находящихся на
территории РФ
1. Наименование
Дивиденды
дохода по
размещаемым
ценным бумагам
2. Наименование
Налог на прибыль
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
9%
15%
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты
4. Порядок и сроки
уплаты налога
этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым
агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты
дохода.
5. Особенности
Общая сумма налога с суммы
Сумма налога, удержанного с доходов
порядка
дивидендов определяется с
иностранных организаций,
перечисляется налоговым агентом в
налогообложения
разницы между суммой
дивидендов, подлежащих
федеральный бюджет одновременно
для данной
категории
распределению между
с выплатой дохода либо в валюте
выплаты этого дохода, либо в
владельцев ценных
акционерами – резидентами, и
суммой дивидендов, полученных
валюте Российской Федерации по
бумаг
самим налоговым агентом за
официальному курсу Центрального
отчетный период. В случаи, если
банка Российской Федерации на дату
полученная разница
перечисления налога. Для
освобождения от налогообложения
отрицательна, то не возникает
обязанности по уплате налога и
или применения льготного режима
не производится возмещение из
налогообложения налогоплательщик
бюджета. Сумма налога,
(иностранная организация) должен
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подлежащая удержанию из
доходов налогоплательщика –
получателя дивидендов,
исчисляется исходя из общей
суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей
сумме дивидендов.

6. Законодательные
и нормативные
акты,
регулирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов

представить налоговому агенту,
выплачивающему доход, до даты
выплаты дохода подтверждение
того, что он является резидентом
государства, с которым Российская
Федерация имеет международный
договор (соглашение), регулирующий
вопросы налогообложения. Такое
подтверждение должно быть
заверено компетентным органом
соответствующего иностранного
государства. В случае
непредставления подтверждения до
даты выплаты дохода налоговый
агент обязан удержать налог на
доходы иностранной организации. В
соответствии с п. 2 статьи 312 НК
иностранный получатель дохода
имеет право на возврат ранее
удержанного налога по доходу,
выплаченному ему ранее, в течение
трех лет с момента окончания
налогового периода, в котором был
выплачен доход, при условии
предоставления иностранным
получателем дохода в налоговый
орган по месту постановки на учет
налогового агента соответствующих
документов (перечень приведен в
статье 312 НК РФ). Возврат ранее
удержанного и уплаченного налога
осуществляется в месячный срок со
дня подачи заявления и упомянутых
документов.
Глава 25 Налогового Кодекса РФ “Налог на прибыль организаций”

Налогообложение доходов физических лиц в виде дивидендов:
№
Физические лица – налоговые
Физические лица, получающие доходы
резиденты РФ
от источников, расположенных в РФ,
не являющиеся налоговыми
резидентами РФ
1. Наименование
Дивиденды
дохода по
размещаемым
ценным бумагам
2. Наименование
Налог на доходы физических лиц
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
9%
30%
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4. Порядок и сроки
уплаты налога

5. Особенности
порядка
налогообложения
для данной
категории
владельцев ценных
бумаг

6. Законодательные
и нормативные
акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и
уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую
организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде
дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической
выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и
удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке
наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в
банках.
Общая сумма налога с суммы
Устранение двойного
дивидендов определяется с
налогообложения. Для освобождения
разницы между суммой
от налогообложения, получения
дивидендов, подлежащих
налоговых вычетов или иных
распределению между
налоговых привилегий
акционерами – резидентами, и
налогоплательщик должен
суммой дивидендов, полученных
представить в органы Министерства
самим налоговым агентом за
Российской Федерации по налогам и
отчетный период. В случае если сборам официальное подтверждение
полученная разница
того, что он является резидентом
отрицательна, то не возникает государства, с которым Российская
обязанности по уплате налога и
Федерация заключила действующий в
не производится возмещение из
течение соответствующего
бюджета. Сумма налога,
налогового периода (или его части)
подлежащая удержанию из
договор (соглашение) об избежании
доходов налогоплательщика –
двойного налогообложения. Такое
получателя дивидендов,
подтверждение может быть
исчисляется исходя из общей
представлено как до уплаты налога,
суммы налога и доли каждого
так и в течение одного года после
налогоплательщика в общей
окончания того налогового периода, по
сумме дивидендов.
результатам которого
налогоплательщик претендует на
получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов
или привилегий.
Налоговый Кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 “Налог на доходы
физических лиц” (с изменениями и дополнениями), статья 275 НК РФ.

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг, а
также процентов по облигациям эмитента:
№
Юридические лица – налоговые
Иностранные юридические
резиденты РФ
лица – (нерезиденты),
получающие доходы от
источников, находящихся на
территории РФ
1. Наименование
Доходы от операций по реализации
Доходы от реализации акций
дохода по
ценных бумаг, а также проценты по
российских организаций, более
размещаемым
облигациям эмитента
50% активов которых
ценным бумагам
состоит из недвижимого
имущества, находящегося на
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территории РФ, а также
проценты по облигациям
эмитента
2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога

4. Порядок и сроки
уплаты налога

5. Особенности
порядка
налогообложения
для данной
категории
владельцев ценных
бумаг

Налог на прибыль
24%, из которых в федеральный бюджет
зачисляется 6,5%; бюджеты субъектов
РФ – 17,5%. Законодательные органы
субъектов РФ вправе снижать для
отдельных категорий
налогоплательщиков налоговую ставку в
части сумм налога, зачисляемых в
бюджеты субъектов РФ до 13,5%.
Налог, подлежащий уплате по
истечении налогового периода,
уплачивается не позднее 28 марта года,
следующего за истекшим налоговым
периодом. Квартальные авансовые
платежи уплачиваются не позднее 28
дней со дня окончания
соответствующего отчетного периода.
Ежемесячные авансовые платежи
уплачиваются в срок не позднее 28 числа
каждого месяца этого отчетного
периода. Налогоплательщики,
исчисляющие ежемесячные авансовые
платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые
платежи не позднее 28 числа месяца,
следующего за отчетным периодом. По
итогам отчетного (налогового) периода
суммы ежемесячных авансовых
платежей, уплаченных в течение
отчетного (налогового) периода,
засчитываются при уплате авансовых
платежей по итогам отчетного
периода. Авансовые платежи по итогам
отчетного периода засчитываются в
счет уплаты налога по итогам
налогового периода.

20%

Налог исчисляется и
удерживается российской
организацией, выплачивающей
доход иностранной
организации, при каждой
выплате дохода и
перечисляется налоговым
агентом в федеральный
бюджет одновременно с
выплатой дохода в валюте
выплаты этого дохода, либо в
валюте РФ по курсу ЦБ РФ на
дату перечисления налога.

При представлении
иностранной организацией
налоговому агенту до даты
выплаты дохода
подтверждения того, что эта
иностранная организация
имеет постоянное
местонахождение в том
государстве, с которым РФ
имеет международный
договор, регулирующий
вопросы налогообложения, в
отношении дохода, по
которому международным
договором предусмотрен
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6. Законодательные
и нормативные
акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов

льготный режим
налогообложения в РФ,
производится освобождение
от удержания налогов у
источника выплаты или
удержание налога по
пониженным ставкам.
Глава 25 Налогового Кодекса РФ “Налог на прибыль организаций”

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг, а
также процентов по облигациям эмитента:
№
Физические лица – налоговые
Физические лица, получающие доходы
резиденты РФ
от источников, расположенных в РФ,
не являющиеся налоговыми
резидентами РФ
1. Наименование
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дохода по
проценты, полученные от российской организации, а также
размещаемым
проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей
ценным бумагам
и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее
постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также
долей участия в уставном капитале организаций.
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и
документально подтвержденными расходами на приобретение,
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми
в уменьшение доходов от сделки купли – продажи.
2. Наименование
Налог на доходы физических лиц
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
13%
30%
4. Порядок и сроки
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по
уплаты налога
окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении
им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения
очередного налогового периода. При выплате денежных средств до
истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли
дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных
средств.
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5. Особенности
порядка
налогообложения
для данной
категории
владельцев ценных
бумаг

Устранение двойного
налогообложения. Для освобождения
от налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий
налогоплательщик должен
представить в органы
Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам
официальное подтверждение того,
что он является резидентом
государства, с которым Российская
Федерация заключила действующий в
течение соответствующего
налогового периода (или его части)
договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Такое
подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога,
так и в течение одного года после
окончания того налогового периода,
по результатам которого
налогоплательщик претендует на
получение освобождения от
налогообложения, налоговых
вычетов или привилегий.

6. Законодательные
и нормативные
Налоговый Кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 “Налог на доходы
акты,
физических лиц” (с изменениями и дополнениями), статья 275 НК РФ.
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов
В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
будут применяться новые положения.
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового
законодательства, иных правительственных
постановлений и распоряжений
государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее
законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые
в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет
ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу
вышеуказанных обстоятельств.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
10.9.1.
Категория: Именные бездокументарные обыкновенные акции.
Номинальная стоимость: 1 000 рублей.
Количество акций: 158 394 акции.
Общая номинальная стоимость: 158 394 000 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15018-Н от 15.06.1999 г.
Выплата дивидендов: За 5 последних завершенных финансовых лет решение о выплате
(объявлении) дивидендов Эмитентом не принималось, дивиденды по акциям Эмитента не
объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

155

10.9.2.
вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска
облигаций: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя
серии 01 с обязательным централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-15018-Н
дата государственной регистрации: от 15 августа 2003 г.
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 17 октября 2003 г.
количество облигаций выпуска: 1 000 000 штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб.
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 000 000 руб.

10.9.2.1. купонный доход по облигациям
Первый купонный период
вид дохода: купонный доход
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 72,30 рубля
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем
облигациям выпуска: 72 300 000 рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой окончания купонного периода
первого купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (19.03.2004г.).
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по
Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций.
период, за который выплачивался доход по облигациям выпуска: Первый купонный период.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения
Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й
день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 72 300 000 рублей
Второй купонный период
вид дохода: купонный доход
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 72,70 рубля
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем
облигациям выпуска: 72 700 000 рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой выплаты купонного
дохода по второму купону Облигаций выпуска является 365-й день со дня начала
размещения Облигаций выпуска (18.09.2004г.).
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по
Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций.
период, за который выплачивался доход по облигациям выпуска: Второй купонный период.
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день со дня начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода второго купона
является 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 72 700 000 рублей
Третий купонный период
вид дохода: купонный доход
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 72,30 рубля
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем
облигациям выпуска: 72 300 000 рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой выплаты купонного
дохода по третьему купону Облигаций выпуска является 547-й день со дня начала
размещения Облигаций выпуска (19.03.2005г.).
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форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по
Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций.
период, за который выплачивался доход по облигациям выпуска: Третий купонный период.
Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день со дня начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода третьего купона
является 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 72 300 000 рублей
Четвертый купонный период
вид дохода: купонный доход
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 67,68 рубля
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем
облигациям выпуска: 67 680 000 рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой выплаты купонного
дохода по четвертому купону Облигаций выпуска является 730-й день со дня начала
размещения Облигаций выпуска (18.09.2005г.).
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по
Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций.
период, за который выплачивался доход по облигациям выпуска: Четвертый купонный
период. Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день со дня
начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода четвертого
купона является 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 67 680 000 рублей
Пятый купонный период
вид дохода: купонный доход
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 67,32 рубля
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем
облигациям выпуска: 67 320 000 рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой выплаты купонного
дохода по пятому купону Облигаций выпуска является 912-й день со дня начала
размещения Облигаций выпуска (19.03.2006г.).
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по
Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций.
период, за который выплачивался доход по облигациям выпуска: Пятый купонный период.
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день со дня начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода пятого купона
является 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 67 320 000 рублей
Шестой купонный период
вид дохода: купонный доход
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 67,68 рубля
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем
облигациям выпуска: 67 680 000 рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой выплаты купонного
дохода по шестому купону Облигаций выпуска является 1095-й день со дня начала
размещения Облигаций выпуска одновременно с погашением Облигаций (18.09.2006г.)
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по
Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций.

157

период, за который выплачивался доход по облигациям выпуска: Шестой купонный период.
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день со дня начала
размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода шестого купона
является 1095-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (дата погашения
Облигаций).
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 67 680 000 рублей
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные
держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.
Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы
дохода по Облигациям, не позднее чем на 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода
по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей
выплаты дохода").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода,
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного перечня.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода,
включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный
держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное
наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по
Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном
счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных им в НДЦ.
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В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям
производится на основании данных НДЦ.
Не позднее чем на 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного
агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов
по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
10.9.2.2. погашение номинальной стоимости
вид дохода: номинальная стоимость
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 1 000 рубля
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем
облигациям выпуска: 1 000 000 000 рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой начала погашения
Облигаций выпуска является 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала
размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска
совпадают.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Погашение Облигаций выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
период, за который выплачивался доход по облигациям выпуска: Датой начала погашения
Облигаций выпуска является 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала
размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска
совпадают.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 1 000 000 000 рублей
Порядок погашения облигаций
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены
получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не
уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее
чем на 5 (пятый) рабочий день до установленной даты погашения Облигаций, передают в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому
рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
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Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту или Платёжному агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие
данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный
держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное
наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по
Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном
счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае не предоставления или несвоевременного
предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.
Не позднее чем на 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям,
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Доход по облигациям выпуска выплачен в полном объеме в установленный срок.
18.09.2006 года все облигации выпуска серии 01 погашены по номиналу в полном объеме.

10.10. Иные сведения.
Иных сведений нет.
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Приложение № 1 Бухгалтерская отчетность за 2005г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2005 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Производство
по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
по ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
2005
12
51032326

31

7722169626/774801001

67

16
384

Место нахождения (адрес) 109316 г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14.
АКТИВ

1

Код
строк
и
2

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

110
120
130
135
140
145
150
190

320
1736329
31674
-

2678
1611315
68947
-

277988
5295

287088
3875

-

-

2051606

1973903

210

1167313

1301089

211
212
213
214
215
216
217
220

912703

1101975

104
129650
96279
6458
22119

114
116937
50731
8424
22908

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ

-

186622

182527

230

-

-

231

-

-

240

1015497

241
250
260
270
290
300

376599

489537

1231391
50753
750
3652326
5703932

1328643
76259
250
3579855
5553758

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

691087

На конец
отчетного
периода

161

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
ИТОГО по разделу III

410
411
420
430

158394
-

158394
-

28347
23759

28347
23759

431
432

-

23759

23 759

470
490

1000380
1210880

1154135
1364635

510
515
520
590

1554668
8350
1563018

1426900
8334
1435234

610
620

1868962
1060988

1872312
881496

621
622
623
624
625
630
640
650
660
690
700

873975

735517

28165
815
11183
146850
84
2930034
5703932

35302
10889
15773
84015
80
2753888
5553758

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию

920

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

20254
-

15930
-

6580
930

-

940

2230
-

2009

2350

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

980
990

-

-

-

-

Руководитель

Дёмин Николай
Яковлевич

Главный
бухгалтер

-

367 015
546839

322198

Петенина Надежда
Владимировна
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.
КОДЫ
0710002
12
2005
31
51032326
7722169626/774801001

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Производство
по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
по
КОПФ/ОКФС
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

67
384

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

2

3

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

16

010
020
029
030
040
050

8766325
-7351665
1414660
-742755
671905

060
070
080
090
100
120
130
135
136
140
141
142
150
180
190

32216
-274888
-

За аналогичный
период
предыдущего года
4

7473860
-6375352
1098508
-668210
430298
42199
-275058
-

76604
-129350
108641
-214417
-

1415669
-1454872
118393
-196470
-

270711

80159
762
-4700
-66172
-602
9447

-4412
16
-112497
-63
153755

200
201
202

51922
1
-

50877
-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их

Ко
д
2

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

За отчетный период
прибыль
3

убыток
4

5

68

-

40

163

взыскании
210
220

Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением
обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

-

-

230

4175

200

240
250

19156

5990

х

260
270

-

3555

2836

х

341

590

-

646

-

462

-

-

Главный
бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

-

-

-

Дёмин Николай
Яковлевич

Руководитель

3509

Петенина Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Закрытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП

Коды
0710003
2005
12
31
51032326
7722169626

по ОКОПФ/ОКФС

16

67

по ОКЕИ

384

I. Изменение капитала
Наименование показателя

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
2004 г.
(предыдущий год)
изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств
Остаток на 1 января предыдущего
года
Результат от пересчета иностранных
валют
Чистая прибыль
Дивиденды

Ко
д
стр
.

Уставны
й
капитал

Добавочн
ый
капитал

Резервны
й
капитал

2

3

4

5

28347

23759

990933

010

158394

Нераспределенная
прибыль
(непокрыт
ый
убыток)
6

Итого

7
1201433

011

х

х

х

-

-

012
020

х
х

-

х
-

-

-

28347

23759

990933

х
х

х
х
х

х

030
031
032
033

158394
х
х
х

1201433
-

9447
-

9447
-

164

Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение величины капитала за
счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица

040

х

х

-

-

-

051

-

х

х

х

-

052
053
054

-

х
х
-

х
х
-

х
-

-

061
062
063

-

х
х

х
х

х
Х

-

-

х
-

х
-

-

-

28347

23759

х

х

28347

х
23759

064
Остаток на 31 декабря предыдущего
года
2005 г.
(отчетный год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств
Остаток на 1 января отчетного года
Результат от пересчета иностранных
валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной стоимости
акций
реорганизации юридического лица
Уменьшение величины капитала за
счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица

070

158394

х

071
072
080
100

х
Х
158394

1000380

-

1210880

-

1000380

1210880
153755
-

101
102
103
110

х
х
х
х

х
х
х

х
х
х
-

Х
153755
-

121

-

х

х

х

-

122
123
124

-

х
х
-

х
х
-

х
-

-

131
132
133
134

-

х

х
х
х
-

х

х
х
-

-

28347

23759

х
-

Остаток на 31 декабря отчетного года
140

158394

1154135

1364635

II. Резервы
Показатель
наименование
1
Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:

ко
д
2

Остаток

Поступило

Использован
о

Остаток

3

4

5

6

-

-

-

-

(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года

151
152

165

Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами

Резервный фонд
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Оценочные резервы:

161
162

23759
23759

-

-

23759
23759

171
172

-

-

-

-

181
182

-

-

-

-

(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года

СПРАВКИ
Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

ко
д
2
200

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного года

3

4
1210964

Из бюджета
за отчетный
за предыдугод
щий год
3
4
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности всего
в том числе:

Капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:

210

1364718
Из внебюджетных фондов
за отчетный
за предыдугод
щий год
5
6

211
212

-

-

-

-

220
221

-

-

-

-

166

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на начало года
Движение денежных средств по текущей
деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,
сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на расчеты с внебюджетными фондами
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей
деятельности
Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств
и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов,
предоставленных другим организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств,
доходных вложений в материальные ценности и
нематериальных активов

ко
д
2
010

020
030
110
120

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710004
2005
3
30
51032326
7722169626

67

16
384

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

4

5
50753

77478

9440788
6981

8146824
2991

-

-9358990

-7684448

150
160
170
180
181
190

-7448206
-909928
-277252
-258824
-213766
-251014

-5778769
-808969
-333280
-270535
-252833
-240062

200

88779

465367

210

1335

4301

220
230
240
250
260
280

317040
-

709706
-

31448

25796

24966

1539627

-

-1278

290

-168852

-874543

Займы, предоставленные другим организациям
Дотация по купонному доходу

300
310
320

-143322
-73061
69917

-415961
-1707136
72377

Чистые денежные средства от инвестиционной

340

59471

-647111

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых
вложений
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деятельности

Движение денежных средств по финансовой
деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых
бумаг
Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде

350

-

360
370
390
400
410

1492557

-

2960455
-

-1615301
-

-2683218
-122218
-

Чистые денежные средства от финансовой
деятельности

430

-122744

155019

Чистое увеличение (уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов

440

25506

-26725

450

76259

50753

460

190

-416

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

Дёмин Николай
Яковлевич

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Петенина Надежда
Владимировна
(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды
0710005
2005
3
30
51032326
7722169626

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

16

67
384

Нематериальные активы
Показатель
наименование
1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты
интеллектуальной собственности)

ко
д
2

011

у правооблаадтеля на программы
ЭВМ, базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и
знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров

014
015
020
030
035
040

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец отчетного периода

3

4

5

6

394

2530

-

2924

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

394

2530

-

2924

-

-

-

-

-

-

-

-

010

В том числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель

у патентообладателя на
селекционные достижения

Наличие на
начало отчетного периода

Показатель
наименование

код

1

2

Амортизация нематериальных активов – всего
В том числе:

050
051
052
053

На начало
отчетного
года
3

На конец
отчетного
года
4

74
74
-

246
246
-

Основные средства
Показатель
наименование

код

1

2

Наличие на
начало отчетного года

Поступи
ло

Выбыло

Наличие на
конец отчетного периода

3

4

5

6
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Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Продуктовый скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель
Итого

070

421740

9323

-

431063

075

49848

3952

-

53800

080
085

1418320
134149

62779
14234

-17791
-8133

1463308
140250

090

87142

35463

-319

122286

095
100
105
110

-

-

-

-

115

-

-

-

-

120

-

-

-

-

130

2111199

-26243

2210707

125751

Показатель
наименование
1
Амортизация основных средств – всего
В том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств – всего
В том числе:
здания
сооружения
машин, оборудования, транспортных средств
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
В том числе:
транспортных средств, оборудования, инвентаря, здания
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся
в процессе государственной регистрации
Справочно
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации

Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной
ликвидации

код

Наличие а
начало отчетного года

2
140

3

141
142
143
150
151
152
153
155
160

Наличие на
конец отчетного периода

374870

4
599392

35844
262728
76298
22315

83915
425568
89909
13863

3895
-

6145
-

18420
-

161

7718
-

20253

15930

20253

15930
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код

На начало
отчетного года

2

3

На начало
предыдущего
периода
4

171
172

-

-

код

На начало
отчетного года

На начало
предыдущего
периода

2

3

4

180

-

24384

33070

Доходные вложения в материальные ценности
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Показатель
наименование

код

1
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по договору
проката
Прочие

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец
отчетного
периода

3
-

4
-

5
-

6
-

-

-

-

-

-

-

-

-

На конец
отчетного
периода
4

-

-

-

2
210
220
230
240

Итого

250

Наименование

код

1

2

На начало
отчетного
периода
3

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

260

-

Расходы на научно – исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы
Виды работ
наименование
1

код
2

Всего

310
311
312

В том числе:

Наличие
на начало
отчетного
года
3
-

Справочно.
Сумма расходов по незаконченным научно – исследовательским,
опытно – конструкторским и технологическим работам

Поступило

Списано

Наличие на
конец отчетного года

4
-

5
На начало
отчетного
года

6
На конец
отчетного
года

-

-

За
отчетный
период

За аналогичный период
предыдущег
о года

-

-

Поступило

Списано

Остаток на
конец отчетного года

4

5

6

-

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

420

-

-

430

-

-

код

320
код

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно –
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам, отнесенных на внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов

2

Остаток на
начало
отчетного
периода
3

410
411
412

-

Виды работ
наименование
1
Расходы на освоение природных ресурсов
- всего
В том числе:

код

СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими
изысканиями и прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в
отчетном периоде на внереализационные расходы как
безрезультатные

код
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Финансовые вложения
Показатель
наименование
код
1

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций всего
В том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

510
511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других
организаций – всего

520

В том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций всего
В том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

7177

7175

-

-

-

-

-

-

-

-

2612

2612

1066448

1123322

-

1066448

1123322

268199
-

277301
-

164943
-

540

277988

287088

1231391

205321
1328643

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550
551

Ценные бумаги других
организаций – всего

560

Итого

7175

-

555

Прочие

7177

Краткосрочные
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
периода
5
6

521
525
530
535

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

В том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)

Долгосрочные
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
периода
3
4

561
565

-

-

-

-

-

-

-

-

570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

35

СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям,
имеющим текущую рыночную
стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки
580
По долговым ценным бумагам
разница между первоначальной
стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного
периода

590

Дебиторская и кредиторская задолженность
показателя
наименование

код

Остаток на
начало
отчетного года

1

2

3

Дебиторская задолженность:
Краткосрочная – всего
в том числе:

610

1015497
376599

Остаток на
конец
отчетного
периода
4
691087
489537
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Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные

611
612
613
620

Прочая
Долгосрочная – всего
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные
Прочая
Итого

27698
611200

621
622
623

Кредиторская задолженность:
Краткосрочная – всего
В том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Авансы полученные
Расчеты по налогам и сборам
Кредиты
Займы
Прочая
Долгосрочная – всего
В том числе:
Кредиты
займы

10871
190679

-

-

-

-

-

-

630

1015497

691087

640

2929950

2753808

641
642
643
644
645
646
650

873975
30210
11183
697275
1171687
145620
1554668

735517
32292
15773
964457
907855
97914
1426900

651
652

270813
1283855

215460
1211440
4180708

Итого

660

4484618

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
наименование

код

1

2
710
720
730
740
750
760

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

За
отчетный год

5965758
1003890
257604
248635
618533
8094420

За
предыдущий
год
4
4966766
896807
259847
206689
713453
7043562

-12713
789

5779
-82859

3

765
766
767

-

-

Обеспечения

наименование

код

Остаток на
начало отчетного года

1

2
810

3
-

4
-

811

-

-

820

-

-

821

-

-

Показатель

Полученные – всего
В том числе:
Векселя
Имущество, находящееся в залоге
Из него:
Объектов основных средств

Остаток на
конец отчетного периода
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Ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее

822
823
824
830

Выданные – всего
В том числе:
Векселя
Имущество, переданное в залог
Из него:
Объекты основных средств
Ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

-

546839

322198

840

546839

841
842
843
844

322198

546839

322198

-

-

Государственная помощь

2

3

За аналогичный
период предыдущего
года
4

910
911

-

-

Показатель
наименование
1
Получено в отчетном году бюджетных средств –
всего
В том числе:

код

Отчетный период

912
913
На
начало
отчетног
о года

Получен
о за
отчетный
период

Возвращен
о за
отчетный
период

На конец
отчетног
о
периода

920

425275

468557

-225235

668597

921
922
923

250000
175275
-

-49960
-175275
-

200040
468557
-

Бюджетные кредиты - всего
В том числе:
Долгосрочные
Краткосрочные

468557
-

174

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2005 г.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
I. Общие сведения.
II. Учетная политика.
III. Раскрытие существенных показателей.
Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской
отчетности за 2005 г. Подготовлена в соответствии с требованиями Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
действующих Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), Методических рекомендаций о
порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации и
специальных указаний.
I .Общие сведения.
Закрытое Акционерное Общество "Микояновский мясокомбинат", сокращенное название
ЗАО "Микояновский" (далее Общество), занимается переработкой мяса, производством и
реализацией продуктов из мяса. Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря
2005года составила 4837 человек. (31 декабря 2004года 4725 человек).
Общество зарегистрировано по адресу 109316 г.Москва, ул.Талалихина, д. 41, стр.14.
В состав Правления Общества входят:
Демин Николай Яковлевич - Генеральный директор ЗАО "Микояновский
мясокомбинат".
Сидоряк Александр Николаевич - Первый Заместитель Генерального директора ЗАО
"Микояновский мясокомбинат",
Переслегин Геннадий Алексеевич - Заместитель Генерального директора ЗАО
"Микояновский мясокомбинат"
Дмитриев Александр Александрович - Заместитель Генерального директора ЗАО
"Микояновский мясокомбинат".
Рыбалкин Сергей Николаевич - Заместитель Генерального директора
"Микояновский мясокомбинат".
В состав Ревизионной комиссии Общества входят:
Строна С.Р. - Финансовый директор ЗАО "АВК "Эксима".
Лузикова И.Б. - Главный бухгалтер ЗАО "АВК "Эксима".
Теньков А.В. - Финансовый директор ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
II. Учетная политика организации. Принципы составления.
1. Основа составления.
Бухгалтерская отчетность ЗАО "Микояновский мясокомбинат" сформирована исходя
из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности
Федерального Закона от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", положения
по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), Плана счетов
"бухгалтерского" учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденную приказом Минфина РФ от 31 октября
2000 г. №94н.
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как отдельным
структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
Общество разработало рабочий план счетов бухгалтерского учета, применяемых на
предприятии, на основе стандартного плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций. В целях обеспечения достоверности данных
бухгалтерского учета и отчетности проводится инвентаризация имущества и обязательств
в следующие сроки:
1) производственных запасов ежегодно не ранее 1 октября отчетного года; 2) основных
средств один раз в три года не ранее 1 октября; 3) иного имущества, расчетов и обязательств
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ежегодно по состоянию на 31 декабря,
2. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах.
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах,
применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный
Центральным Банком РФ на дату совершения операции. Денежные активы и
обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в
бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют,
действовавших 31 декабря 2005года. Курсы валют составили на эту дату 28,7825 руб. за 1
доллар. США (31 декабря 2004г. - 27,7750) и 34,1850руб. за 1 евро (31 декабря 2004 год 37,8323 руб). Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и
обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на
отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как внереализационные расходы.
3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к
краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после
отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как
долгосрочные.
4. Нематериальные активы.
В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за
вычетом сумм начисленной амортизации. В составе нематериальных активов - товарные
знаки. Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов
определяются линейным способом. Первоначальная стоимость нематериальных активов
определяется как сумма расходов на их приобретение, за исключением сумм налогов,
учитываемых в составе расходов. При невозможности определить срок полезного
использования, норма амортизации устанавливалась в расчете на 20 лет.
5. Основные средства.
В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные
средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12
месяцев.
Общество ведет учет основных средств в соответствии с Приказом Минфина России от
30.03.01 г. №26н "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Объекты основных средств,
принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002года, производится по
единым нормам амортизационных отчислений, утвержденных Постановлением Совета
Министров СССР №1072, а приобретенных после 1 января 2002года.-по нормам,
исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002
года №1.
Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств
приведены ниже:

Группа основных средств

Сроки полезного использования (число лет)
объектов, принятых на баланс.
До 01.01.2002

С 01.01.2002.

Здания

По норме

30-41

Машины и оборудование.

По норме

5-20

Транспортные средства.

По норме

3-10

Компьютерная техника

По норме

3-5

Прочие

По норме

1-З
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Амортизация грузовых автомобилей общего назначения грузоподъемностью 1,5 – 20 т.
начисляется в зависимости от величины пробега за отчетный период, а по всем
остальным видам основных средств - линейным способом.
Амортизация не начисляется по:
-объектам внешнего благоустройства;
-полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
-объектам стоимостью не более 10000руб. за единицу, которые в соответствии с учетной
политикой общества списываются на затраты на производство по мере отпуска в производство
или эксплуатацию.
Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в
составе операционных расходов.
Начисленные до принятия к учету объектов основных средств проценты по кредитам,
привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) этих объектов, включены в
первоначальную стоимость их. Проценты, начисленные после принятия объектов основных
средств к учету, отражены в отчете о прибылях и убытках в составе операционных расходов.
Первоначальная стоимость основных средств определяется как сумма расходов на их
приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно
пригодно для использования (за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или
учитываемых в составе расходов).
6. Финансовые вложения.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их
приобретение.
К финансовым вложениям относятся инвестиции Общества в уставные (складочные)
капиталы других организаций, а также предоставленные другим организациям займы
Финансовые вложения в учете подразделяются на долгосрочные и краткосрочные, исходя из
предполагаемого срока владения. Финансовые вложения в другие организации отражены в
сумме фактических затрат на их приобретение. Доходы и расходы от выбытия финансовых
вложений отражены в отчете о прибылях и убытках в составе операционных доходов и
расходов. Начисленные проценты по выданным займам включаются в состав операционных
доходов.
7. Материально-производственые запасы.
Общество ведет учет материально-производственньх запасов согласно Положению по
бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ5/01, утвержденному
Приказом Минфина России от 09.072001 г. №44н. Материально - производственные запасы
учитываются в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление. Определение
фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство,
осуществляется по средней себестоимости.
Товары для розничной торговли учитываются по стоимости приобретения. Списание
товаров производится по средней себестоимости. Товары в столовой списываются по
себестоимости последних по времени приобретения (ЛИФО). Транспортные расходы,
связанные с приобретением и заготовлением товаров для розничной торговли, учитываются на
счете 41 "Товары". Отдельные виды расходов на продажу ежемесячно распределяются между
проданными товарами (продукцией) и остатками нереализованных товаров (продукции) и
товаров отгруженных.
8. Незавершенное производство и готовая продукция.
Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости с учетом
управленческих расходов.
В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия
мясопереработки. Готовая продукция оценена по фактической производственной
себестоимости с учетом управленческих расходов.
9. Расходы будущих периодов.
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим
отчетным периодам (уплаченные вперед страховые платежи, арендная плата и др.), отражены
как расходы будущих периодов. Эти затраты списываются по назначению равномерно в
течение периодов, к которым они относятся.
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10. Задолженность покупателей и заказчиков.
В отчетности задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен,
установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех
предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.
Обязательства отнесены к краткосрочным, срок их погашения согласно условиям
заключенных договоров не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Задолженность
покупателей и заказчиков составила в сумме 489 537тыс.руб. (376 599тыс.руб. в 2004 г).
(включая НДС). Резерв по сомнительным долгам не создавался.
Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее
таковой.
11. Уставный, и резервный капитал.
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости именных обыкновенных акций,
приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в
уставе Общества.
В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 15% от
уставного капитала. Поскольку накопленная величина резервного фонда соответствует
установленному размеру, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.
12. Кредиты и займы полученные.
Предприятие ведет учет полученных кредитов и заемных средств обособлено, перевод
долгосрочных займов в краткосрочные не производится.
Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, определяемые в
соответствии с п. 19 ПБУ "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию", включаются
предприятием в состав операционных расходов в том отчетном периоде, в котором были
произведены указанные расходы.
13. Признание доходов (выручки).
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг признается по мере отгрузки
продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.
Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, и скидок,
предоставленных покупателям. В составе прочих доходов Общества признаны:
- проценты по договорам с банками.
- проценты по приобретенным векселями, в соответствии с процентной оговоркой в векселе
при предъявлении его к оплате.
- проценты по предоставленным займам по условиям договора, -реализация векселей,
валюты и прочего имущества, -курсовые разницы.
- бюджетные субсидии.
14. Изменения в учетной политике.
- В отчетном году в учетную политику Общества никаких изменений не вносилось.
- В учетную политику Общества на 2006 г. внесены изменения, связанные с изменением
законодательства в части учета основных средств, стоимостью до 20тыс.руб.
III. Раскрытие существенных показателей.
1. Финансовые вложения.
Изменение объемов финансовых вложений в отчетном году обусловлено предоставлением
дочерним организациям заимев на сумму 73 061 тыс.руб. Из них 29 015 тыс.руб. долгосрочные
и 44046 тыс.руб краткосрочные.
2. Акции Общества.
По состоянию на 31 декабря 200бгода, уставный капитал Общества полностью оплачен и
состоит из 158 394 (сто пятьдесят восемь тысяч триста девяносто четыре) обыкновенных
именных акций по 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
3. Государственная помощь.
В отчетном году Общество получило субсидию из бюджета г. Москвы в размере 68 517
тыс.руб., на покрытие расходов, связанных с облигационным займом.
4. Дочерние общества.
Крупнейшими дочерними обществами являются:
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Наименование и
организационно-правовая
форма дочернего общества
ООО "БалтМКом"
ООО "БутурлиновскиЙ
Мясокомбинат"

Местонахождение

Вид деятельности

Санкт-Петербург

Торговля продукцией
Общества.

Бутурлиновка,
Воронежская обл.

Животноводство, поставка
мясосырья Обществу.

ООО "Идель М Ком"

Казань

Торговля продукцией
Общества.

ООО "КавМКом"

Ставрополь

Торговля продукцией
Общества.

ООО "Урал М Ком"

Челябинск

Торговля продукцией
Общества.

ЗАО "Мясокомбинат
Светлоградский"

Светлоград

Животноводство, поставка
мясосырья Обществу.

ООО "Самара-Микоян"

Самара

Торговля продукцией
Общества.

ООО "Кентавр-Дон"

Аксай. Ростовская обл.

Торговля продукцией
Общества.

ООО "Воронеж-Микоян"

Воронеж

Торговля продукцией
Общества.

ООО "Пермь-Микоян"

Пермь

Торговля продукцией
Общества.

ООО "Ростов-Микоян"

Аксакай. Ростовская обл.

Торговля продукцией
Общества.

ООО "Н.Новгород-Микоян"

Н.Новгород.

Торговля продукцией
Общества.

5. Налоги.
Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признает
выручку от продажи по мере оплаты продукции (услуг). В связи с этим за отчетный год сумма
начисленного к уплате НДС по способу признания выручки для целей Налогообложения, с
учетом НДС к возмещению составила 118 465 тыс.руб. (2004 г. - начисленного НДС к
возмещению 158492 тыс.руб.). По состоянию на конец отчетного года в бухгалтерском балансе
в составе прочей кредиторской задолженности отражен отложенный НДС по неоплаченной
выручке от продажи в сумме 46 239 тыс.руб., в том числе 45 157 тыс.руб, по продажам
отчетного года, 1082тыс.руб по продажам предыдущих лет.
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма
условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 64 971 тыс.руб. (2004 г. –
19 238 тыс.руб.). В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку
условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого
по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 51 922 тыс.руб. (2004 г. –
50 877 тыс.руб.). Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в
бухгалтерском учете и налогообложении результатов амортизации основных средств, расходов
производственного характера сверх установленных норм.
В отложенных налоговых активах у Общества учтены суммы - на страхование грузов,
разница от реализации основных средств, отклонения по положительным суммовым разницам,
а также переплата по налогу на прибыль по состоянию на 31.12.2006 года. в сумме 2992
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тыс.руб. В отчетном году сумма 4 412 тыс.руб., учтена в уменьшении прибыли.
В отложенных налоговых обязательствах у Общества учтены суммы - отрицательные
суммовые разницы, разницы во времени признания косвенных расходов по остаткам НЗП,
готовой продукции и товаров отгруженных, но не реализованных, амортизационные
отчисления, на страхование грузов, уплату процентов по кредитам для приобретения
внеоборотных активов. В отчетном году отложенные налоговые обязательства увеличили
прибыль на сумму 16 тыс.руб.
По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2005 г. составила 468 739
тыс.руб. (2004 г. –27 5714 тыс.руб.).
6. Аффилированные лица. Головное общество.
Общество
контролируется
Закрытым
акционерным
обществом
"Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима", которому принадлежит 89,5% обыкновенных акций.
Остальные 10,5% принадлежат "Московскому муниципальному банку-Банк Москвы" и
Акционерному обществу закрытого типа по свиноводству "Владимирское".
По состоянию на 31.12.2005 г. ЗАО "АВК "Эксима" является аффилированным лицом,
имеющим наибольшее участие в хозяйственной деятельности Общества.
В течение 2005г. у компании было приобретено мясосырье на сумму 1 724 313 тыс.руб.
Мясосырье было закуплено по рыночным ценам.
7. Прибыль на акцию.
В отчетном году базовая прибыль на одну акцию составила 971 руб.
8. Информация по сегментам
Основным видом деятельности комбината является производство и реализация мяca и
мясопродуктов. Доходы от основного вида деятельности - выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг составляет более 95%. Другие виды деятельности не соответствуют
условиям выделения отчетных сегментов и информация по ним отдельно не раскрывается.
9. События после отчетной даты и условные факты хозяйствешюй деятельности.
В первом квартале 2006 года Обществом приобретены производственный корпус,
вспомогательный корпус и другие объекты недвижимости, расположенные по адресу
ул.Пермская дом 6, для расширения деятельности подразделения Евро ЭМ Общая
стоимость приобретенных объектов составит 491 854 тыс.руб. (без учета НДС).
10 Условные обязательства.
По состоянию на 31 декабря 2005 года Обществом выданы поручительства, сроки
исполнения по которым еще не наступили, на общую сумму 322 198тыс.руб. Общество не
ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими
поручительствами.
Генеральный директор

Н.Я. Демин

Главный бухгалтер

Н.В. Петенина

180

Аудиторское заключение за 2005 год
ЗАО «Хорват Международный консультативно –
правовой центр по налогообложению» (ЗАО «Хорват МКПЦН»)
Юридический адрес 119602, Москва, ул. Никулинская, д. 5, корп. 1
Фактический адрес 101000, Москва, Кривоколенный пер., д. 3, стр. 1
Телефон: (495)821-10-15
Факс: (495) 621-66-87
E-mail: mkpcn@ mkpcn.ru

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
Акционерам ЗАО «Микояновский мясокомбинат».
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование: ЗАО «Хорват Международный консультативно-правовой центр по
налогообложению».
Место нахождения: 101000, Москва, Кривоколенный пер., 3, стр. 1.
Свидетельство о государственной регистрации № 851.753 выдано Московской
регистрационной палатой 22.03.1994 г.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000370 утверждена приказом
Минфина РФ №98 от 20.05.2002 г., выдана сроком на пять лет.
3AO «Хорват Международный консультативно-правовой центр по налогообложению»
является членом Аудиторской Палаты России и Horwath International Association.
СВВДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование: ЗАО «Микояновский мясокомбинат».
Место нахождения: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14 - юридический и
фактический адрес
Свидетельство о государственной регистрации № 77940 от 28.04.1999 г.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО
«Микояновский мясокомбинат» (далее - Общество) за период с 1 января по 31 декабря
2005 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала,
отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и
пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «финансовая (бухгалтерская)
отчетность»). Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена руководством
Общества исходя из Федерального закона от 21,11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(в редакции последующих изменений и дополнений), Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом
Министерства финансов РФ от 29.07.98 №34н, Положения по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом
Министерства финансов РФ от 06.07,99 № 43н, и других нормативных актов РФ,
регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанных Закона и Положений,
существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.
2 …..Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган Общества, Наша обязанность заключается в том,
1.
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чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации на основе проведенного аудита.
3 …..Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»,
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, международными
стандартами аудита, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности
Аудиторской палаты России, правилами (стандартами) ЗАО «Хорват МКПЦН», другими
нормативными документами, регулирующими аудиторскую деятельность,
4 ……Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность
в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой
(бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных
оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку
представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный
аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского
учета законодательству Российской Федерации,
5. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 г, и
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря
2005 г, включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
30 марта 2006г.
Заместитель Генерального директора
ЗАО «Хорват МКПЦН»

Г.М. Николаева
квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на
право осуществления аудиторской деятельности в области
общего аудита № К 010088, выдан на основании решения
Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской
комиссии Министерства финансов РФ от 27.04.1995г.
(протокол №18 ЦАЛАК Минфина России), продлен на
неограниченный срок с 24.06.2004 г.

Руководитель проверки

В.В. Гальцов
квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на
право осуществления аудиторской деятельности в области
общего аудита № 025141, выдан на основании решения
Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской
комиссии Министерства финансов РФ от 25.02.1999 г.,
продлен на неограниченный срок с 28.03.2002 г. (протокол №
104 ЦАЛАК Минфина России)
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Приложение № 2 Бухгалтерская отчетность за 2004г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

на 31 декабря 2004 г.

Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Место нахождения (адрес) 109316 г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр.
14.
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
деловая репутация организации
Основные средства (01, 02, 03)
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
Доходные вложения в материальные ценности (03)
имущество для передачи в лизинг
имущество, предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (31)
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
(19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются

по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Код
стр.
2
110
111

Коды
0710001
200
3
3
5
0
51032326
7722169626
67 / 16
384/385

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

104

320

769 074

1 736 329

435 001

31 674

254 343

277 988

112
113
120
121
122
130
135
136
137
140
141
142
143
144
145
150
190

4 538

5 295

1 463 060

2 051 606

210
211
212
213

1 339 006
1 073 917
64
123 871

1 167 313
912 703
104
129 650

214
215
216
217
220

32 149
4 027
104 978

96 279
6 458
22 119

317 807

186 622

230
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более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал (75)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
касса (50)
расчетные счета (51)
валютные счета (52)
прочие денежные средства (55, 56, 57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

231
232
233
234
235
240
241
242
243
244
245
246
250
251
252
253
260
261
262
263
264
270
290
300

ПАССИВ

Код
стр.

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Фонд социальной сферы (88)
Целевые финансирование и поступления (96)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
Непокрытый убыток отчетного года (88)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2
410
420
430
431
432
440
450
460
465
470
475
490
510
511

382 097

1 015 497

289 216

376 599

1 729 306

1 231 391

77 478

50 753

1 350
3 847 044
5 310 104

750
3 652 326
5 703 932

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

158 394
28 347
23 759

158 394
28 347
23 759

23 759

23 759

990 933

1 000 380

1 201 433

1 210 880

1 319 714

1 554 668

3 649

8 350

1 323 363

1 563 018

512
515
520
590
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Займы и кредиты (90, 94)
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики (60, 76)
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
задолженность перед бюджетом (68)
авансы полученные (64)
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов (75)
Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

610
611

1 499 492

1 868 962

1 285 788
1 220 945
24 909
12 160

1 060 988
873 975
28 165
815

27 774

11 183
146 850

28

84

2 785 308
5 310 104

2 930 034
5 703 932

612
620
621
622
623
624
625
626
627
630
640
650
660
690
700

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.
2
910
911
920

На начало
отчетного
периода
3
345 736
337 382
42 937

На конец
отчетного
периода
4
20 254

1
Арендованные основные средства (001)
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов (007)
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
Износ жилищного фонда (014)
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов (015)
Нематериальные активы, полученные в пользование

930
940

1 547

2 009

719 280

546 839

950
960
970
980

6 580

990
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

за 2004 год
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 +
080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль прошлых лет
Чрезвычайные доходы
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
3
3
200
0
5
51032326
7722169626
67 / 16
384/385

Код
стр.

За отчетный
период

2

3

За
аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

7 473 860

6 635 014

020
029
030
040
050

6 375 352
1 098 508
668 210

5 401 903
1 233 111
511 959

430 298

721 152

060
070
080
090
100

42 199
275 058

15 500
145 245

1 415 669
1 454 872

262 112
332 397

120
130
140

118 393
196 470
80 159

39 923
150 607
410 437

141
142
150
151
152
190

757
4 700
66 172
602
5
9 447

4 538
3 650
146 449

200
201
202

50 877
0

47 056
2

264 876

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

1

2

За отчетный период
прибыль
3

убыток
4

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6
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Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением
обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

40

21

58

3 555
х

2 836

2 132
х

1 812

646

462

792

1 887

203
204
205

3 509

206
207

208

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по ОКОПФ/ОКФС

за 2004 год
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды
0710003
2005
3
30
51032326
7722169626
67 / 16
384/385

по ОКЕИ

1. Изменение капитала
Наименование показателя

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
2003 г.
(предыдущий год)
изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств
Остаток на 1 января предыдущего
года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счет:
дополнительного выпуска акций

Итого

5

Нераспредел
енная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
6

28 347

23 759

726 057

936 557

х

х

23 759

726 057

936 557

х
х
х

х
264 876
()
()

х

х

Код
стр.

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

2

3

4

010

158 394

011

х

012

х
х

020

158 394

28 347

023
025
026
030

х
х
х
х

х
х
х

041

7

х

х

264 876

увеличения номинальной

187

стоимости акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение величины капитала за
счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического
лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

042
043

х
х

х
х

х

051
052
053

()
()
()

х
х
х

х
х
х

х
Х
()

990 933

1 201 433

23 759

990 933

1 201 433

х
х
х

Х
9 447
()
()

060

158 394

28 347

23 759

2004 г.
(отчетный год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств

061

х

х

х

062

Остаток на 1 января отчетного года

100

х
Х
158 394

28 347

Отчисления в резервный фонд

103
105
106
110

х
х
х
х

х
х
х

Увеличение величины капитала за
счет:
дополнительного выпуска акций

121

х

х

х

122
123

х
х

х
х

х

Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды

увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического лица
Уменьшение величины капитала за
счет:
уменьшения номинала акций

()
()
()

х

9 447

уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица

131
132
133

()
()
()

х
х
х

х
х
х

х
х
()

()
()
()

Остаток на 31 декабря отчетного
года

140

158 394

28 347

23 759

1 000 380

1 210 880

2. Резервы
Наименование показателя
1
Резервы, образованные в
соответствии с
законодательством

Код
стр.
2

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

3

4

5

6

(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года

141
142

()
()

143
144

()
()

(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года

Резервы, образованные в
188

соответствии с
учредительными
документами

Резервный фонд
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года

145
146

23 759
23 759

()
()

23 759
23 759

(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Оценочные резервы:

147
148

()
()

149
150

()
()

151
152

()
()

153
154

()
()

155
156

()
()

157
158

()
()

(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года

СПРАВКИ
Наименование показателя
1
1) Чистые активы

Код
стр.
2
200

Остаток на начало года

Остаток на конец года

3
1 201 461
Из бюджета

4
1 208 811
Из внебюджетных
фондов
за
за
отчетный
предыдугод
щий год
5
6

за
отчетный
год
3
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности всего
в том числе:

Капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:

за
предыдущий год
4

210

220
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

за 2004 год
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
1
Остаток денежных средств на начало года
Движение денежных средств по текущей
деятельности
Средства, полученные от покупателей,
заказчиков

Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ,
услуг, сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на расчеты с внебюджетными фондами
на покупку валюты
на продажу валюты
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей
деятельности
Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных
средств и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов,
предоставленных другим организациям

Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств,
доходных вложений в материальные
ценности и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Займы, предоставленные другим
организациям

по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710004
200
3
3
5
0
51032326
7722169626
67 / 16
384/385

Код
стр.
2
010

За отчетный год
4
77 478

За аналогичный период
предыдущего года
5
73 188

020

8 146 824

7 306 679

050

2 991

1 128

150
160
170
180
181
182
183
190

5 778 769
808 969
333 280
270 535
252 833
103 254
34 213
102 179

5 441 232
661 874
102 719
392 392
317 162
81 336
15 914
75 466

200

465 783

219 712

210

4 301

1 022

220
230
240

709 706

48 401

25 796

7 551

250

1 539 627

92 639

280

1 278

6 841

290

874 543

476 207

300
310

415 961
1 707 136

1 614 866
349 816

190

Дотация по купонному доходу

311

72 377

Чистые денежные средства от
инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по
финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных
долевых бумаг

340

- 647 111

- 2 298 117

360

2 960 455

3 746 505

390

2 683 218

1 459 655

400

122 218

204 155

()
()

()
()

Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими организациями

Погашение займов и кредитов (без
процентов)
Погашение обязательств по финансовой
аренде

350

Чистые денежные средства от финансовой
деятельности

410

155 019

2 082 695

Чистое увеличение (уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов

420

- 26 309

4 290

Остаток денежных средств на конец
отчетного периода

430

50 753

77 478

Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю

440

- 416
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

за 2004 год
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710005
200
3
3
5
0
51032326
7722169626
67 / 16
384/385

Нематериальные активы
Наименование показателя

1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты
интеллектуальной собственности)

Код
стр.

Поступило

Выбыло

2

Наличие на
начало
отчетного
года
3

4

5

010

125

269

394

125

269

394

В том числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель

011

у правооблаадтеля на программы
ЭВМ, базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и
знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров

014

у патентообладателя на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации

015
020
030

Прочие

040
Наименование показателя

Код
стр.

1
Амортизация нематериальных активов – всего
В том числе:

2
050
051

Наличие на
начало
отчетного
года
3
21
21

Наличие на
конец
отчетного
года
6

Наличие на
конец
отчетного
года
4
74
74

Основные средства
Наименование показателя

Код
стр.

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец
отчетного
периода

192

1
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктовый скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на
коренное улучшение земель
Итого

2
110

3
147 531

4
274 209

5

6
421 740

111
112
113

37 086
595 227
128 318

12 762
828 141
6 917

5 048
1 086

49848
1 418 320
134 149

114
115
116
117
118
119

55 007

32 529

394

87 142

963 169

1 154 558

6 528

2 111 199

120
130

2
140

На начало
отчетного
года
3
194 095

На конец
отчетного
периода
4
374 870

141
142
143
150

43 690
141 860
8 545
17 891

35 844
262 728
76 298
22 315

151
152
153

367

3 895

17 524

18 420

Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
В том числе:
транспортных средств
оборудования
инвентаря
здания
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в
процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.

155
160

2 630

20 253

931
1 654
45

4 393
8
45
15 807

Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации
Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

170
171
172
69 958

24 384

Наименование показателя

Код
стр.

1
Амортизация основных средств – всего
В том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств – всего
В том числе:
здания
сооружения
машин, оборудования, транспортных средств

161
162
163
164
165

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
стр.

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец
отчетного
периода

193

1
Имущество для передачи в лизинг

2
210

Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие

220
230

3

4

5
()
()
()
()

Итого
Наименование

Код
стр.

1

2

Амортизация доходных
вложений в материальные
ценности

250

6

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

Расходы на научно – исследовательские,
опытно – конструкторские и технологические работы
Наименование показателя

1

Код
стр.

2
310

Всего

Наличие на
начало
отчетного
года
3

Поступил
о

Списано

Наличие на
конец
отчетного года

4

5
()

6

В том числе:

()

СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по незаконченным
научно – исследовательским,
опытно – конструкторским и
технологическим работам
Сумма не давших положительных
результатов расходов по научно –
исследовательским, опытноконструкторским и
технологическим работам,
отнесенных на внереализационные
расходы

Код
стр.

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного года

За
отчетный
период

За
аналогичный
период
предыдущего
года

320
Код
стр.

Расходы на освоение природных ресурсов
Наименование показателя

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
В том числе:

Код
стр.

2

Остаток на
начало
отчетного
периода
3

Поступило

Списано

4

5

Остаток на
конец
отчетного
года
6

()
()
()
()
На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

410
411

СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по участкам недр,
незаконченным поиском и оценкой
месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями
и прочими аналогичными работами

Код
стр.

Сумма расходов на освоение
природных ресурсов, отнесенных в
отчетном периоде на
внереализационные расходы как
безрезультатные

Код
стр.

412

413

194

Финансовые вложения
Наименование показателя

1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций всего
В том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

Код
стр.

2

на начало
отчетного
года
3

на конец
отчетного
периода
4

510

5 900

7 177

511

5 900

7 177

2 657

2 612

245 786

254 343

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других
организаций – всего

520

В том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций всего
В том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

521
525
530
535
540

555
560

Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям,
имеющим текущую рыночную
стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки

на начало
отчетного
года
5

на конец
отчетного
периода
6

268 199

1 684 908
14 398
30 000

1 066 448
164 943

277 988

1 729 306

1 231 391

551

Ценные бумаги других
организаций – всего

Прочие

Краткосрочные

550

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

В том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)

Долгосрочные

561
565
570

580
По долговым ценным бумагам
разница между первоначальной
стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного
периода

590

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
стр.

Остаток на
начало
отчетного года

1

2

3

Остаток на
конец
отчетного
периода
4

610

382 097

1 015 497

Дебиторская задолженность:
Краткосрочная – всего
В том числе:

195

Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные

611
612
613
620

Прочая
Долгосрочная – всего
В том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные
Прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
Краткосрочная – всего
В том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Авансы полученные
Расчеты по налогам и сборам
Кредиты
Займы
Прочая
Долгосрочная – всего
В том числе:
Кредиты
займы

Итого

289 216
48 102

376 599
27 698

621
622
623
630

382 097

1 015 497

640

1 248 597

2 929 950

641
642
643
644
645
646
650

1 220 945
27 652

1 319 714

873 975
30 210
11 183
697 275
1 171 687
145 620
1 554 668

651
652

278 394
1 041 320

270 813
1 283 855

660

4 132 646

4 484 618

434 700
1 064 792

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

Код
стр.

За отчетный год

2
710
720
730
740
750
760

3
4 966 766
896 807
259 847
206 689
713 453
7 043 562

За
предыдущий
год
4
4 073 539
742 261
218 106
93 648
786 307
5 913 861

765
766
767

5 779
(- 82 859)

19 550
73 381

Обеспечения
Наименование показателя

Код
стр.

1

2
810

Полученные – всего

Остаток на
начало
отчетного
года
3

Остаток на
конец
отчетного
периода
4

В том числе:
Векселя
Имущество, находящееся в залоге
Из него:
Объектов основных средств
Ценные бумаги и иные финансовые вложения
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Прочее

Выданные – всего
В том числе:
Векселя
Имущество, переданное в залог
Из него:
Объекты основных средств
Ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

830

719 280

546 839

840

90 000
629 280

546 839

334 270

546 839

841
842
843

295 010

Государственная помощь
Наименование показателя

1
Получено в отчетном году бюджетных средств –
всего
В том числе:

Код
стр.

Отчетный период

2
910

3

На
начало
отчетног
о года

Бюджетные кредиты - всего

Получен
о за
отчетный
период

За аналогичный
период предыдущего
года
4

Возвращен
о за
отчетный
период

На конец
отчетног
о
периода

920
В том числе:
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2004 г.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности
за 2004 г. подготовлена в соответствии с требованиями Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, действующих
положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), Методических рекомендаций о порядке
формирования показателей бухгалтерской отчетности организации и специальных указаний.
1.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.

-

-

Закрытое Акционерное Общество "Микояновский мясокомбинат", сокращенное
название ЗАО "Микояновский" ИНН 7722169626, (далее Общество) зарегистрировано 28 апреля
1999 г. Московской регистрационной палатой рег. № 970742. Адрес (место нахождения)
Общества: 109316 г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14.
Основным видом деятельности Общества в соответствии с Уставом является:
проведение всех экспортно-импортных операций, а также осуществление иной
внешнеэкономической деятельности.
переработка мяса, производство и реализация продуктов из мяса.
проектирование, строительство и эксплуатация предприятий по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции, производство товаров народного потребления и
продукции производственно-технического назначения.
организация и проведение выставок, ярмарок и торгов. И другие виды деятельности, не
запрещенные законодательством Российской Федерации.
Комбинат является одним из лидеров мясной отрасли России, с долей 6% по объему
продаж. На Московском рынке доля продаж составляет 24%. Предприятие выпускает более
350 наименований колбас, деликатесов, полуфабрикатов и консервов. С 1999 г. крупнейшим
акционером мясокомбината является ЗАО "Акционерная внешнеэкономическая компания
"Эксима" (регистрационное свидетельство № 018.250 от 02.11.92 г.).
Учредители: ЗАО "АВК "Эксима" доля – 89,5%, или 141 764 акции на сумму 141 764 тыс.
руб. Акционерный коммерческий "Московский муниципальный банк – Банк Москвы"
(регистрационный номер 031,013. Свидетельство серии БД № 007834 от 24.03.1994 г., 15 839
акций на сумму 15 839 тыс. руб., что составляет 10% участия в уставном капитале. ЗАО
"Владимирское" (регистрационное свидетельство) АЗ № 93/2 от 03.11.94 г. доля участия в
уставном капитале 0,5% или 791 акция на сумму 791 тыс. руб.
Состав Правления Общества:
Демин Николай Яковлевич – Генеральный директор ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Г-н Демин занимает должность Генерального директора ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
с момента основания в 1999 г.
Сидоряк Александр Николаевич – Первый Заместитель Генерального директора ЗАО
"Микояновский мясокомбинат".
Тимошишин Михаил Лукич – Заместитель Генерального директора, председатель
Экспертного Совета.
Дмитриев Александр Александрович – Заместитель Генерального директора ЗАО
"Микояновский мясокомбинат" по финансово-экономическим вопросам.
Рыбалкин Сергей Николаевич –Ззаместитель генерального директора по производству
Дочерние и зависимые хозяйственные общества.
1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Балт М Ком".
Сокращенное наименование: ООО "Балт М Ком". Место нахождения: 195067, г. Санкт-Петербург,
Место нахождения: 198152, г. Санкт - Петербург, ул. Краснопутиловская, д.67
Общество является дочерним, участие в уставном капитале (100%).
2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бутурлиновский
мясокомбинат". Сокращенное наименование: ООО "Бутурлиновский". Место нахождения:
397506, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Чапаева, д. 21. Общество является
дочерним, участие в уставном капитале (100%). Хозяйственное общество является
поставщиком мясосырья для ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
3. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Идель М Ком". Сокращенное
наименование: ООО "Идель М Ком". Место нахождения: : 420045, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.34\1
Общество является дочерним, участие в уставном капитале (100%).
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4. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кав М Ком". Сокращенное
наименование: ООО "Кав М Ком". Место нахождения:. 355000, г. Ставрополь, ул. Кулакова д.26а
Данное хозяйственное общество является дочерним, доля в уставном капитале (100%).
5. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Урал М Ком". Сокращенное
наименование: ООО "Урал М Ком". Место нахождения: : 454091, г. Челябинск, ул. Цвилинга, д.46а
Общество является дочерним, доля в уставном капитале (100%).
6. Наименование: Закрытое акционерное общество "Мясокомбинат "Светлоградский".
Сокращенное наименование: ЗАО "Мясокомбинат "Светлоградский". Место нахождения:
356500, Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 7.Данное хозяйственное
общество является дочерним, доля в уставном капитале (76,07%).
7. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Самара-Микоян".
Сокращенное наименование: ООО "Самара-Микоян". Место нахождения: 443903, г. Самара, ул.
Товарная, д. 70. Общество является дочерним, доля в уставном капитале (100%).
8. Общество с ограниченной ответственностью "Кентавр-Дон". Сокращенное
наименование: ООО "Кентавр-Дон". Место нахождения: 346072, г. Аксай, Ростовская область,
ул. Шолохова, д. 3. Данное хозяйственное общество является дочерним, доля в уставном
капитале (100%).
9. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Воронеж-Микоян".
Сокращенное наименование: ООО "Воронеж-Микоян". Место нахождения: 394030, г.
Воронеж, ул. Среднемосковская, д.73. Данное хозяйственное общество является дочерним, доля
в уставном капитале (76%).
10. Наименование: общество с ограниченной ответственностью "Пермь-микоян".
Сокращенное наименование "Пермь-Микоян". Место нахождения: Пермская область, г.
Пермь, ул. Кирпичный завод, д. 9. Доля в уставном капитале хозяйственного общества (100%).
Данное общество является дочерним.
11. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ростов-Микоян".
Сокращенное наименование: ООО "Ростов-Микоян". Место нахождения : 346720, Ростовская
обл., г. Аксай, Шолохова ул.,литер 3, Б комн 7 Доля в уставном капитале общества (100%).
Данное хозяйственное общество является дочерним.
12. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Н. Новгород-Микоян".
Сокращенное наименование: ООО "Н. Новгород-Микоян". Место нахождения: 603057,
Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3. Доля в уставном капитале
хозяйственного общества (100%). Данное хозяйственное общество является дочерним.
Информация о численности: В 2004 г. среднесписочная численность сотрудников
составляет – 4 725 чел., рост на 12,8 % к 2003 году, за счет увеличения объемов производства.
2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ.
Бухгалтерская отчетность ЗАО "Микояновский мясокомбинат" сформирована исходя
из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального
Закона от 21 ноября 1996 г. № 129 – ФЗ "О бухгалтерском учете", положения по
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по
его применению, утвержденную приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №94 н.
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как отдельным
структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
Общество разработало рабочий план счетов бухгалтерского учета, применяемых на
предприятии, на основе стандартного плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций. В целях обеспечения достоверности данных
бухгалтерского учета и отчетности проводится инвентаризация имущества и обязательств в
следующие сроки:
1) производственных запасов ежегодно не ранее 1 октября отчетного года; 2) основных
средств один раз в три года не ранее 1 октября; 3) иного имущества, расчетов и обязательств
ежегодно по состоянию на 31 декабря.
Основные средства: Общество ведет учет основных средств в соответствии с Приказом
Минфина России от 30.03.01 г. № 26н "Учет основных средств" ПБУ 6/1. Объекты основных
средств, принимаются к учету от первоначальной стоимости. К основным средствам
относятся объекты со сроком службы более 1 года. Амортизация объектов основных средств
производится линейным способом начисления. Предметы со сроком полезного использования
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более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 10 000
руб., списываются по мере отпуска их в эксплуатацию без оприходования в состав основных
средств, одновременно обеспечивается их оперативный учет.
Первоначальная стоимость основных средств определяется как сумма расходов на их
приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно
пригодно для использования (за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или
учитываемых в составе расходов).
Нематериальные активы: В отчетности нематериальные активы показаны по
первоначальной стоимости за вычетом сумм начисленной амортизации. В составе
нематериальных активов – товарные знаки. Амортизационные отчисления по объектам
нематериальных активов определяются как сумма расходов на их приобретение, за
исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов. При невозможности определить
срок полезного использования, норма амортизации устанавливается в расчете на 20 лет.
Финансовые вложения: К финансовым вложениям относятся инвестиции Общества в
уставные (складочные) капиталы других организаций, а также предоставленные другим
организациям займы. Финансовые вложения в учете подразделяются на долгосрочные и
краткосрочные, исходя из предполагаемого срока владения. Финансовые вложения в другие
организации отражены в сумме фактических затрат на их приобретение. Доходы и расходы
от выбытия финансовых вложений отражены в отчете о прибылях и убытках в составе
операционных доходов и расходов. Начисленные проценты по выданным займам включаются в
состав операционных доходов.
Материально-производственные запасы:
Общество ведет учет материальнопроизводственных запасов согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учет материальнопроизводственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденному Приказом Минфина России от
09.07.2001 г. № 44н. Материально-производственные запасы учитываются в сумме
фактических затрат на приобретение или изготовление. Определение фактической
себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по
средней себестоимости.
Незавершенное производство учитывается по фактической полной производственной
себестоимости. Готовая продукция оценена по фактической себестоимости.
Товары для розничной торговли учитываются по стоимости приобретения. Списание
товаров производится по средней себестоимости. Товары в столовой списываются по
себестоимости последних по времени приобретения (ЛИФО). Транспортные расходы,
связанные с приобретением и заготовлением товаров для розничной торговли, учитываются
на счете 41 "Товары". Отдельные виды расходов на продажу ежемесячно распределяются
между проданными товарами (продукцией) и остатками нереализованных товаров (продукции)
и товаров отгруженных.
Расходы будущих периодов: Затраты произведенные Обществом в отчетном году, но
относящиеся к следующим отчетным периодам (страховые платежи, арендная плата и др.),
отражены как расходы будущих периодов. Эти затраты списываются на финансовый
результат равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
Отложенные налоговые активы и обязательства: С 01.01.2003 г. вступило в действие
Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/2,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н. В начислении отложенных
налоговых активов у Общества – сумма не оплаченных услуг по страхованию, разница в
амортизации основных средств, суммовая разница и др.; в списании отложенных налоговых
активов – сумма амортизационных отчислений положительные суммовые разницы, ранее
начисленные в бухгалтерском учете.
В отложенных налоговых обязательствах у Общества учтены суммы – отрицательные
суммовые разницы, разницы во времени признания косвенных расходов по остаткам НЗП,
готовой продукции и товаров отгруженных, но не реализованных, амортизационные
отчисления и др.
Активы, обязательства и операции в иностранной валюте: При учете хозяйственных
операций, совершенных в иностранной валюте, применялся курс соответствующей валюты,
установленный Центральным Банком РФ на дату совершения операции. Денежные активы и
обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в
отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса, составившего 27,75 руб. за 1
доллар США и 37,81 за 1 EUR по состоянию на 31 декабря 2004 г. Курсовые разницы, возникшие
в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также
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при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе внереализационных
доходов и расходов.
Признание доходов (выручки): Выручка от продажи товаров, продукции работ, услуг
признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им
расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную
стоимость. В форме №2, результат от мены ценных бумаг в сумме 1 372 437 тыс. руб. свернут.
На счете 45 отражаются товары отгруженные, выручка от продажи которых определенное
время не может быть признана в бухгалтерском учете.
3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.

-

-

-

-

Доходы и расходы по обычным видам деятельности: Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг составила в 2004 г. – 7 473 860 тыс. руб. по сравнению с 2003 г.
увеличилась на 838 846 тыс. руб. В процентном отношении в 2004 г. выручка от продаж
увеличилась на 12,6%. Такой рост вызван увеличением объема производства и реализации.
Чистая прибыль составила 9 447 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 255
429 тыс. руб. Снижение чистой прибыли обусловлено следующими факторами:
В целях обновления основных средств и расширения производства общество привлекло
заемные средства (в т. ч. облигационный займ 1 000 млн. руб.). Это привело к резкому
увеличению процентной нагрузки на 130 000 тыс. руб. Кроме этого было приобретено
оборудование на 350 000 тыс. руб. с отсрочкой платежа. Выплата процентов по отсрочке
составила 8 500 тыс. руб.
Значительное обновление производства привело к увеличению балансовой стоимости
основных средств на 967 265 тыс. руб. Это повлекло увеличение амортизационной нагрузки на
85 237 тыс. руб. В тоже время существенного увеличения выработки и реализации готовой
продукции в 2004 г. не произошло.
В структуре себестоимости вырабатываемой Обществом продукции мясосырье
занимает более 65%. Во второй половине 2004 года произошло резкое увеличение стоимости
мясосырья (говядина на 7%, свинина на 53%). Отпускные цены за тот же период на
реализуемую продукцию увеличились только на 12 %. Что привело к существенному снижению
рентабельности реализованной продукции.
Компания на протяжении всего года уделяла большое внимание социальной
защищенности работников. На эти цели в течение года выделялись значительные средства.
Все работающие на предприятии обеспечивались бесплатным питанием, медицинским
обслуживанием и путевками на отдых. Прирост расходов к уровню прошлого года составил 12
423 тыс. руб.
Дебиторская задолженность: В отчетности дебиторская задолженность и
обязательства отнесены к краткосрочным, срок их погашения согласно условиям заключенных
договоров не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Задолженность покупателей и
заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и
покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок).
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила в сумме 289 216 тыс. руб. и
376 599 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2003 и 2004 гг. соответственно (включая НДС).
Резерв по сомнительным долгам не создавался. Нереальной к взысканию задолженности на
балансе предприятия нет.
Капитал и резервы: Уставный капитал Общества составляет 158 394 тыс. руб.
Изменений в величине Уставного капитала за отчетный год не было. Уставом ЗАО
"Микояновский мясокомбинат" предусмотрено создание резервного фонда в размере 15% от
величины Уставного капитала. По результатам работы за 2004 г. резервный фонд
сформирован полностью.
Кредиты и займы: Кредиты и займы по состоянию на 31.12.2004 г. составляют в сумме 1
554 668 тыс. руб., в том числе: облигационный займ – 1 000 000 тыс. руб.; кредит
Департамента продовольственных ресурсов г. Москвы – 250 000 тыс. руб.
Кредиторская задолженность: Сумма кредиторской задолженности по состоянию на
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31.12.2004 г. составила 1 060 988 тыс. руб. (включая НДС), в том числе задолженность перед
ЗАО "АВК "Эксима" за поставленное мясосырье 311 228 тыс. руб. за поставленное
оборудование и запчасти – 41 570 тыс. руб.
Налогообложение: Для целей налогообложения по НДС ЗАО "Микояновский
мясокомбинат" признает выручку от продажи товаров, продукции, работ и услуг по меры
оплаты, по налогу на прибыль – по методу начисления. В связи с этим исчисленные за
отчетный период налоги характеризуются следующими данными: Налог на добавленную
стоимость – 8 890 тыс. руб. Налог на прибыль – 66 172 тыс. руб. Налог на имущество – 30 273
тыс. руб. Налог на рекламу – 6 013 тыс. руб. Налог Е.С. – 234 890 тыс. руб. Налог на землю – 7
247 тыс. руб. Транспортный налог – 458 тыс. руб. Всего налогов – 353 943 тыс. руб.
Аффилированные лица: Раскрытие информации об аффилированных лицах
производится в соответствии с требованиями ПБУ 11/2000 "Информация об аффилированных
лицах". По состоянию на 31.12.2004 г. Аффилированным лицом имеющим наибольшее участие
в хозяйственной деятельности Общества является ЗАО "АВК "Эксима". В течение 2004 г. у
компании было приобретено мясосырье на сумму 1 716 337 тыс. руб. Мясосырье было закуплено
по рыночным ценам.
Информация по сегментам: В соответствии с ПБУ 12/2000 Общество обязано
представлять данные по отчетным сегментам. Подобные сведения позволят
заинтересованным пользователям лучше оценить деятельность организации, перспективы
развития и получения прибыли, подверженность рискам. Основным видом деятельности
комбината является производство и реализация мяса и мясопродуктов. Доходы от основного
вида деятельности – выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составляют 100%.
Других существенных видов деятельности у Общества нет, в этой связи отдельные сегменты
не образуются. ЗАО "Микояновский" осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку
источники и характер рисков по всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.
События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности: Событий
после отчетной даты, которые оказывают или могут оказать влияние на финансовое
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и
которые имеют место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской
отчетности за отчетный год у Общества нет. Последствий условных фактов, согласно
требований ПБУ 8/98, у Общества нет.
Прибыль на акцию: В отчетном году Общество получило чистой прибыли на одну
акцию 59 руб.
Генеральный директор

Н.Я. Демин

Главный бухгалтер

Н. В. Петенина
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Аудиторское заключение за 2004 год
ЗАО «Хорват Международный консультативно –
правовой центр по налогообложению» (ЗАО «Хорват МКПЦН»)
Юридический адрес 119602, Москва, ул. Никулинская, д. 5, корп. 1
Фактический адрес 1О1000, Москва, Кривоколенный пер., д. 3, стр. 1
Телефон: (495)821-10-15
Факс: (495) 621-66-87
E-mail: mkpcn@ mkpcn.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» за 2004 год
Акционерам ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (далее Общество) за период с «01» января по «31» декабря 2004 года проведен ЗАО «Хорват
МКПЦН» в соответствии с договором № 4-Ц/ПП-043/04-А от 15,06.2004 г. на основании
решения общего собрания акционеров Общества об утверждении ЗАО «Хорват МКПЦН»
официальным аудитором (протокол № б/н с: 11.06.2004 г.).
Проверка проводилась с 08.09,2004 г. по 13.10.2004 г. и с 17,03.2005 г, по 12.04.2005г.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование: ЗАО «Хорват Международный консультативно-правовой центр по
налогообложению» Место нахождения: 101000, Москва, Кривоколенный пер,, д, 3, стр., 1
Свидетельство о государственной регистрации № 851,753 выдано Московской
регистрационной палатой 22.03.1994 г.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000370 утверждена приказом
Минфина РФ № 98 от 20.05.2002 г., выдана сроком на пять лет.
ЗАО «Хорват Международный консультативно-правовой центр по налогообложению»
является членом Аудиторской палаты России и Horwath International Association. Генеральный
директор - Винокуров Михаил Дмитриевич.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование: ЗАО «Микояновский мясокомбинат».
Место нахождения: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14.
Свидетельство о государственной регистрации № 77940 от 28.04,1999 г.

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за период с
1 января по 31 декабря 2004 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность
Общества со стоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об
изменениях капитала отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому
балансу и пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «финансовая
(бухгалтерская) отчетность»). Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена
руководством Общества исходя из Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом
Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Министерства
финансов РФ от 06,07.99 № 43н, и других нормативных актов РФ, регулирующих порядок
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
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2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности
несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить
мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
на основе проведенного аудита,
3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»,
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, международными
стандартами аудита, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности
Аудиторской палаты России, правилами (стандартами) ЗАО «Хорват МКПЦН», другими
нормативными документами регулирующими аудиторскую деятельность.
4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит прово дился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской)
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке
финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей,
полученных руководством Общества, а также оценку представления финансовой
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
5. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 г. и результаты
его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 г.
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
«12» апреля 2005 г.
Генеральный директор ЗАО «Хорват МКЦН» М.Д. Винокуров
Квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на
право осуществления аудиторской деятельности в области
общего аудита № К 008674 выдан на основании решения
Центральной апестационно-лицензионной аудиторской
комиссии Министерства финансов РФ от 24.10.1994 г.
(протокол № 9 ЦАЛАК Минфина России), продлен на
неограниченный срок с 19.11.2003 г.

Руководитель проверки
Аудитор

В.В. Гальцов
Квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на
право осуществления аудиторской деятельности в области
общего аудита № 025141 выдан на основании решения
Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской
комиссии Министерства финансов РФ от 25.02.1999 г.,
продлен на неограниченный срок с 28.03.2002 г. (протокол
№ 104 ЦАЛАК Минфина России)
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Приложение № 3 Бухгалтерская отчетность за 2003г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2004 г.
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
деловая репутация организации
Основные средства (01, 02, 03)
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
Доходные вложения в материальные ценности (03)
имущество для передачи в лизинг
имущество, предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
прочие долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (31)
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
(19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код
стр.
2
110
111

На начало
отчетного
периода
3

Коды
0710001
51032326
7722169626
67 / 16

На конец
отчетного
периода
4
97

104

544 902

769 074

25 038

435 001

1 704

254 343

571 741

1 463 060

210
211
212
213

517 536
353 827
42
104 321

1 339 006
1 073 917
64
123 871

214
215
216
217
220

26 167
1 582
31 597

32 149
4 027
104 978

130 741

317 807

112
113
120
121
122
130
135
136
137
140
141
142
143
144
145
150
190

230
231
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векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал (75)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
касса (50)
расчетные счета (51)
валютные счета (52)
прочие денежные средства (55, 56, 57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

232
233
234
235
240
241
242
243
244
245
246
250
251
252
253
260
261
262
263
264
270
290
300

ПАССИВ

Код
стр.

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Фонд социальной сферы (88)
Целевые финансирование и поступления (96)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
Непокрытый убыток отчетного года (88)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты

2
410
420
430
431
432
440
450
460
465
470
475
490

305 372

382 097

232 144

289 216

111 293

1 729 306

73 188

77 478

457
1 138 587
1 710 328

1 350
3 847 044
5 310 104

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

158 394
28 347
23 759

158 394
28 347
23 759

23 759

23 759

726 057

990 933

936 557

1 201 433

510
511

1 319 714

512
520
590
610
611

3 649
1 323 363
368 083

1 499 492
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займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики (60, 76)
векселя к уплате (60)
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
задолженность перед персоналом организации (70)
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами (69)
задолженность перед бюджетом (68)
авансы полученные (64)
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
(75)
Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

612
620
621
622
623
624
625

405 652
316 141
21 501
8 457
39 848
19 705

1 285 788
1 220 945
24 909
12 160

36

28

773 771
1 710 328

2 785 308
5 310 104

27 774

626
627
628
630
640
650
660
690
700

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Арендованные основные средства (001)
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов (007)
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
Износ жилищного фонда (014)
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов (015)

2
910
911
920
930
940
950
960
970
980

На начало
отчетного
периода
3
62 224
56 502
147 337

На конец
отчетного
периода
4
345 736
337 382
42 937

15 536

719 280
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

за 2003 год
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства

2

3

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

Коды
0710002
51032326
7722169626
67 / 16

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

6 635 014 165

5 862 322 965

020
029
030
040
050

5 401 902 863
1 233 111 302
511 958 794

4 788 127 161
1 074 195 804
306 334 857

721 152 508

767 860 947

060
070
080
090
100

15 499 755
145 245 499

875 416
4 526 544

262 111 552
332 396 589

24 806 574
52 751 553

120
130
140

39 922 655
150 607 227
410 437 155

14 656 610
82 694 679
668 226 771

141
142
150
160

4 538 171
3 649 408
146 449 414

201 553 670

264 876 504

466 643 813

170
180
190

200

47 055 734
1 672

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

1

2

За отчетный период
прибыль
3

убыток
4

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

208

Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением
обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Снижение себестоимости
материально-производственных
запасов на конец отчетного
периода
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

210

21 424

57 839

26 930

2 131 750

1 811 536

784 210

1 038 327

791 532

1 886 895

1 478 388

203 896

220
230

240
250

260

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2003 год
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по ОКОПФ/ОКФС

Коды
0710003
51032326
7722169626
67 / 16

по ОКЕИ

1. Изменение капитала
Наименование показателя

Код
стр.

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

1

2

3

4

5

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
2002 г.
(предыдущий год)
изменения в учетной политике
Остаток на 1 января предыдущего
года
Чистая прибыль
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счет: Дополнительного выпуска
акций
Увеличения номинальной
стоимости акций
Реорганизация юридического
лица

01
0
011

158 394

28 347

17 558

265 614

469 913

020

158 394

28 347

17 558

265 614

469 913

466 644
6 201

466 644
-6 201

025
030
041

Нераспредел
е-нная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
6

Итого

042
043
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Уменьшение величины капитала
за счет:
Уменьшения номинала акций
Уменьшения количества акций
Реорганизация юридического
лица
Остаток на з1 декабря
предыдущего года
2003 г.
(отчетный год)
изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств
Остаток на 1 января отчетного
года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счет:
Дополнительного выпуска акций
Увеличения номинальной
стоимости акций
Реорганизации юридического
лица
Уменьшение величины капитала
за счет:
Уменьшения номинала акций
Уменьшения количества акций
Реорганизации юридического
лица

051

052
053
060

158 394

28 347

23 759

726 057

936 557

100

158 394

28 347

23 759

726 057

936 557

264 876

264 876

990 933

1 201 433

105
110

121
122
123

131

132
133

Остаток на 31 декабря отчетного
года

158 394

28 347

23 759

2. Резервы
Наименование показателя
1
Резервы, образованные в
соответствии с
законодательством

Код
стр.
2

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

3

4

5

6

(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года

Резервы, образованные в
соответствии с
учредительными
документами
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Резервный фонд
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года

17 558
23 759

6 201

23 759
23 759

(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Оценочные резервы:
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года

СПРАВКИ
Наименование показателя
1
1) Чистые активы

Код
стр.
2
200

Остаток на начало года

Остаток на конец года

3
805 852
Из бюджета

4
1 201 461
Из внебюджетных
фондов
за
за
отчетный
предыдугод
щий год
5
6

за
отчетный
год
3
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности всего
Капитальные вложения во внеоборотные
активы

за
предыдущий год
4

210
220

211

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2003 год
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
1
Остаток денежных средств на начало года
Движение денежных средств по текущей
деятельности
Средства, полученные от покупателей,
заказчиков

Прочие доходы
Направлено денежных средств
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, работ,
услуг
на оплату труда
отчисления в государственные внебюджетные
фонды
на выплату дивидендов, процентов
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с внебюджетными фондами
На покупку валюты
На продажу валюты
На прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей
деятельности
Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных
средств и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов,
предоставленных другим организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств,
доходных вложений в материальные
ценности и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Займы, предоставленные другим
организациям
Чистые денежные средства от
инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по
финансовой деятельности

Код
стр.
2
010

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

За отчетный год

Коды
0710004
51032326
7722169626
67 / 16

73 188

За аналогичный период
предыдущего года
5
65 085

7 306 679

6 414 177

1 128

19 450

5 441 232
661 874

5 085 679
484 191

102 719
392 392
317 162
81 336
15 914
75 466

4 286
380 482
156 845
26 077
15 657
64 694

219 712

215 716

1 022

29

4

020

050

150
160
150
170
180
181
182
183
190
200
210

220
48 401
230
240
250
280
290

7 551
92 639
6 841

476 207

145 500

1 614 866

62 001

349 816

40 141

- 2 298 117

- 247 613

300
310
340

212

Поступления от эмиссии акций или иных
долевых бумаг
350
Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими организациями
Погашение займов и кредитов (без
процентов)
Погашение обязательств по финансовой
аренде
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю

360
390

3 746 505

40 000

1 459 655
400
204 155
410

2 082 695

40 000

420

4 290

8 103

430

77 478

73 188
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2003 год
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710005
51032326
7722169626
67 / 16

Нематериальные активы
Наименование показателя

1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты
интеллектуальной собственности)

Код
стр.

2

010

В том числе:
У патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель

011

У правооблаадтеля на программы
ЭВМ, базы данных

012

У правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

У владельца на товарный знак и
знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров

014

У патентообладателя на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

Наличие на
начало
отчетного
года
3

Поступило

Выбыло

4

5

Наличие на
конец
отчетного
года
6

105

20

125

105

20

125

015
020
030
040

Наименование показателя

Код
стр.

1
Амортизация нематериальных активов – всего
В том числе:
Товарный знак

2
050

Наличие на
начало
отчетного
года
3
8

Наличие на
конец
отчетного
года
6
21

8

21

Основные средства
Наименование показателя

Код
стр.

1

2

Наличие на
начало
отчетного
года
3

Возникло
обязательств

Погашено
обязательств

4

5

Наличие на
конец
отчетного
года
6
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Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктовый скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на
коренное улучшение земель
Итого

110

145 281

2 250

147 531

111
112
113

9 226
365 497
96 657

27 860
230 697
33851

967
2 190

37 086
595 227
128 318

114
115
116
117
118
119

31 982

24 471

1 446

55 007

648 643

319 129

4 603

963 169

120
130

Наименование показателя

Код
стр.

1
Амортизация основных средств – всего
В том числе:
Зданий и сооружений
Машин, оборудования, транспортных средств
Других
Передано в аренду объектов основных средств – всего
В том числе:
Здания
Сооружения
Машин, оборудования, транспортных средств
Передано объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
В том числе:
Транспортные средства
Оборудование
Инвентарь
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в
процессе государственной регистрации
Справочно
Результат от переоценки объектов основных средств:
Первоначальной (восстановительной) стоимости
Амортизации
Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки оборудования, реконструкции, частичной ликвидации

2
140

Наличие на
начало
отчетного
года
3
103 741

Наличие на
конец
отчетного
года
4
194 095

141
142
143
150

39 991
55 870
7 880
1 141

43 690
141 860
8 545
17 891

151
152
153
155
160

367

367

774

17 524

2 329

2 630

161
162
163

802
1 482
45

931
1 654
45

32 845

69 958

165
170
171
172
180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
стр.

1

2

Наличие на
начало
отчетного
года
3

Возникло
обязательств

Погашено
обязательств

4

5

Наличие на
конец
отчетного
года
6
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Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие

220
230

Итого
На начало
отчетного
периода

Наименование

Амортизация доходных
вложений в материальные
ценности

На конец
отчетного
периода
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Расходы на научно – исследовательские,
опытно – конструкторские и технологические работы
Наименование показателя

1

Код
стр.

2
310

Всего

Наличие на
начало
отчетного
года
3

Возникло
обязательств

Погашено
обязательств

4

5

Наличие на
конец
отчетного
года
6

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

В том числе:

СПРАВОЧНО
Сумма расходов по незаконченным
научно – исследовательским,
опытно – конструкторским и
технологическим работам
Сумма не давших положительных
результатов расходов по научно –
исследовательским, опытноконструкторским и
технологическим работам,
отнесенных на внереализационные
расходы

Код
стр.

320
Код
стр.

Расходы на освоение природных ресурсов
Наименование показателя

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
В том числе:

СПРАВОЧНО
Сумма расходов по участкам недр,
незаконченным поиском и оценкой
месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями
и прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение
природных ресурсов, отнесенных в
отчетном периоде на
внереализационные расходы как
безрезультатные

Код
стр.

2
410

Наличие на
начало
отчетного
года
3

Возникло
обязательств

Погашено
обязательств

4

5

Наличие на
конец
отчетного
года
6

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода
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Финансовые вложения
Наименование показателя

1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций всего
В том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

Код
стр.

2

5 900

511

1 190

5 900

514

2 657

Ценные бумаги других
организаций – всего

520
521
525
530
535
540

555
560

Итого
СПРАВОЧНО
По финансовым вложениям,
имеющим текущую рыночную
стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки

на конец
отчетного
года
6

245 786

89 848
21 445

1 684 908
14 398
30 000

254 343

111 293

1 729 306

551

Ценные бумаги других
организаций – всего

Прочие

1 704

на начало
отчетного
года
5

550

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

В том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)

на конец
отчетного
года
4

1 190

515

Предоставленные займы
Депозитарные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций всего
В том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

на начало
отчетного
года
3

Краткосрочные

510

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

В том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)

Долгосрочные

561
565
570

580
По долговым ценным бумагам
разница между первоначальной
стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного
преиода

590
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
стр.

1

2

Дебиторская задолженность:
Краткосрочная – всего
В том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные
Прочая
Долгосрочная – всего
В том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные
Прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
Краткосрочная – всего
В том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Авансы полученные
Расчеты по налогам и сборам
Кредиты
Займы
Прочая
Долгосрочная – всего
В том числе:
Кредиты
займы
Итого

Наличие на
начало
отчетного года
3

Наличие на
конец
отчетного года
4

610

305 372

382 097

611
612
613
620

232 144
67 069
6 616

289 216
48 102

621
622
623
630

305 372

382 097

640

374 843

1 248 597

641
642
643
644
645
646
650

316 141
18 854
39 848

1 220 945
27 652
434 700
1 064 792

368 083

1 319 714

651
652
660

278 394
1 041 320
4 132 646

773 735

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

Код
стр.
2
710
720
730
740
750
760
765

За отчет. год

766
767

За пред. год

3
4 073 539
742 261
218 106
93 648
786 307
5 913 861

4
3 522 926
592 665
171 676
69 830
737 365
5 094 462

19 550
73 381

22 082
24 825

Обеспечения
Наименование показателя

Код
стр.

1

2

Остаток на
начало
отчетного
года
3

Остаток на
конец
отчетного
года
4

218

Полученные – всего
В том числе:
Векселя
Имущество находящееся в залоге
Из него:
Объектов основных средств
Ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее
Выданные – всего
В том числе:
Векселя
Имущество переданное в залог
Из него:
Объекты основных средств
Ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

830

719 280

840

90 000
629 280

841
842
843

334 270
295 010

Государственная помощь
Наименование показателя

1
Получено в отчетном году бюджетных средств –
всего
В том числе:

Код
стр.

Отчетный период

2
910

3

На
начало
отчетног
о года

Бюджетные кредиты - всего

Получен
о за
отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего года
4

Возвращ
ено за
отчетный
период

На конец
отчетног
о
периода

920
В том числе:
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2003 г.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Пояснительная записка ЗАО "Микояновский мясокомбинат" сформирована в
соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности к Российской Федерации, действующих Положении по
бухгалтерскому учету (ПБУ). Методических рекомендаций 6 порядке формирования
показателей бухгалтерской отчетности организации и специальных указаний.
1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности
организации.
ЗАО "Микояновский мясбкомбинат". Образован 28.04.1999 г.
С 1999г. крупнейшим акционером мясокомбината является ЗАО "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима" (регистрационное свидетельство №018.250 от
02.11.92г.).
Учредители: ЗАО "АВК"Эксима" доля- 89,5,
или 141764акции на сумму 141
764тыс.руб. АОЗТ "Владимирское" (регистрационное свидетельство) A3 №93/2 ОТ 03.11.94
г. доля 0,5% участия в уставном капитале 791 акция, Акционерный коммерческий
"Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (регистрационный номер 031,013.
Свидетельство серии БД №007834 от 24.03.1994г., 15839 акций на сумму 15839тыс. руб.,
что составляет 10% участия в уставном капитале.
Предприятие зарегистрировано по адресу г.Москва, ул. Талалихина, д41, стр.14. Среди
мясоперерабатывающих предприятий страны, комбинат располагает одной из лучших в
отрасли сырьевой базой.
Которая
представлена
рядом мясокомбинатов и
сельскохозяйственных предприятий в центральных и южных областях России. Сбытовая
сеть ММК насчитывает девять представительств в российских регионах. Продажа
продукции осуществляется на всей территории РФ, а также в ближнем зарубежье.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества.
1.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Балт М Ком"
сокращенное наименование: ООО "Балт М Ком".
Место нахождения: 195067, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 63,кор.2.
Общество является дочерним, участие в уставном капитале (100%).
2.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бутурлиновский
Мясокомбинат".
Сокращенное наименование: ООО "Бутурлиновский".
Место нахождения: 397506, Воронежская область, г.Бутурлиневка, ул. Чапаева д.21.
Общество является дочерним, участие в уставном капитале (100%). Хозяйственное
общество
является:
поставщиком
мясосырья
для
ЗАО
"Микояновский
мясокомбинат".
3. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Идель М Ком".
Сокращенное наименование: 000 "Идель М Ком".
Местонахождения: 420029, г. Казань, Халитова д. 4. Общество является дочерним,
участие в уставном капитале (100%).
4.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кав М
Ком".Сокращенное
наименование: ООО "Кав М Ком".
Место нахождения: 355000, г. Ставрополь, ул. Селекционная д. 3. Данное
хозяйственное общество является дочерним, доля в уставном капитале (100%).
5.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Урал М Ком".
Сокращенное
наименование: ООО "Урал М Ком".
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, Троицкий тракт д. 54. Общество является
дочерним, доля в уставном капитале (100%).
6. Наименование: Закрытое акционерное общество "Мясокомбинат" Светлоградский".
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Сокращенное наименование: ЗАО "Мясокомбинат "Светлоградский". Место нахождения:
356500, Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Трудовая д. 7. Данное
хозяйственное общество является дочерним, доля обыкновенных акций в уставном
капитале (76,07%).
7. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Самара-Микоян".
Сокращенное наименование: ООО "Самара-Микоян". Место нахождения: 443903, г.
Самара, ул. Товарная д. 70. Общество является дочерним, доля в уставном капитале
(100%) обыкновенных акций.
8. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кентавр-Дон".
Сокращенное наименование: ООО "Кентавр-Дон". Место нахождения: 346072, г. Аксай,
Ростовская область, ул. Шолохова 3. Данное хозяйственное общество является дочерним,
доля в уставном капитале (76%).
9. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Воронеж-Микоян".
Сокращенное название: ООО "Воронеж-Микоян". Место нахождения: 394030, г. Воронеж,
ул. Среднемосковская д. 73. Данное хозяйственное общество является дочерним. Доля в
уставном капитале (76%).
1. Наименование: Открытое акционерное общество "Карачевмолпром". Сокращенное
наименование: ОАО "Карачевмолпром". Место нахождения: 242500, Брянская область, г.
Карачев, ул. Калинина, д. 1. Доля эмитента в уставном капитале (19,2%).
2. Наименование: Закрытое акционерное общество "Макеево". Сокращенное название:
ЗАО "Макеево". Место нахождения: Московская область, Зарайский район, п/о Макеево.
Доля в уставном капитале (14,6%) акций.
Основные виды деятельности: Основным видом деятельности комбината является
производство и реализация мяса и мясопродуктов. Комбинат является одним из лидеров в
мясной отрасли России, с долей 6% по объему продаж. На Московском рынке доля продаж
составляет 24%. Предприятие выпускает более 350 наименований колбас, деликатесов,
полуфабрикатов и консервов.
Руководители предприятия:
Демин Николай Яковлевич - Генеральный директор ЗАО "Микояновский
мясокомбинат".
Г-н Демин занимает должность Генерального директора ЗАО "Микояновский
мясокомбинат" с момента основания в 1999г. Одновременно является Генеральным
директором ЗАО "АВК "Эксима".
Тимошишин
Михаил Лукич - Заместитель Генерального директора ЗАО
"Микояновский мясокомбинат". Г-н Тимошишин занимает должность Заместителя
Генерального директора ЗАО "Микояновский мясокомбинат" с момента основания в
1999г. С 1993г. является Первым заместителем Генерального директора ЗАО "АВК
"Эксима".
Сидоряк Александр Николаевич
- Заместитель Генерального директора ЗАО
"Микояновский мясокомбинат".
Г-н Сидоряк занимает должность Заместителя
Генерального директора по производственно-хозяйственной деятельности ЗАО
"Микояновский мясокомбинат" с момента основания в 1999 г.
Дмитриев Александр Александрович - Заместитель Генерального директора ЗАО
"Микояновский мясокомбинат". Г-н Дмитриев занимает должность Заместителя
Генерального директора по финансово-экономическим вопросам ЗАО "Микояновский
мясокомбинат" с момента основания в 1999г.
Информация о численности: В 2003 году среднесписочная численность сотрудников
составляет- 4190чел., рост на 12,7 % к 2002году,
за счет увеличения объемов
производства.
2. Учетная политика организации.
Отчетность ЗАО "Микояновский мясокомбинат" подготовлена в соответствии с п.
3 ст. 5 Федерального Закона от 21 ноября 1996г. № 129 -ФЗ "О бухгалтерском учете" и
положения по бухгалтерскому учету " Учетная политика организации" (ПБУ 1/98). Плана
счетов "бухгалтерского" учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденную приказом Минфина РФ от 31 октября
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2000 г. № 94н. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как
отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
Обработка учетной информации в производствах, цехах и подразделениях ведется по
журнально-ордерной технологии.
Утвержден рабочий план счетов и субсчетов
"бухгалтерского учета", применяемых на предприятии.
В целях обеспечения
достоверности данных "бухгалтерского"
учета и отчетности
проводится
инвентаризация имущества и обязательств в следующие сроки: производственных
запасов ежегодно не ранее 1 октября отчетного года; 2) основных средств один раз в три
года не ранее 1 октября;
3) иного имущества, расчетов и обязательств ежегодно по
состоянию на 31 декабря.
Основные средства: Амортизация
объектов основных средств
производится
линейным способом начисления. Предметы со сроком полезного использования более 12
месяцев; но стоимостью на дату принятия к "бухгалтерскому" учету не более 10000
рублей, списываются по мере отпуска их в эксплуатацию без оприходования в состав
основных средств, одновременно обеспечивается их оперативный учет.
Первоначальная стоимость основных средств определяется как сумма расходов на их
приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором
оно пригодно для использования (за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или
учитываемых в составе расходов).
Нематериальные
активы:
Амортизационные
отчисления
по
объектам
нематериальных активов определяются ЛИНЕЙНЫМ способом. Первоначальная
стоимость нематериальных активов определяется как сумма расходов на их
приобретение, за исключением сумм налогов учитываемых в составе расходов.
Финансовые вложения: Финансовые вложения в учете подразделяются на
долгосрочные и краткосрочные, исходя из предполагаемого срока владения. Предприятие
ведет учет финансовых вложений в сумме фактических затрат на их приобретение.
Материально - производственные запасы: Материально - производственные запасы
учитываются в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление.
Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в
производство, осуществляется по средней себестоимости.
Незавершенное производство учитывается по фактической полной производственной
себестоимости.
Товары для
розничной торговли
учитываются по стоимости приобретения.
Списание товаров производится по средней себестоимости.
Товары в столовой
списываются по
себестоимости последних по времени приобретения (ЛИФО).
Транспортные расходы, связанные с приобретением и заготовлением товаров для
розничной торговли учитываются на счете 41 "Товары". Расходы на продажу
ежемесячно распределяются между проданными товарами (продукцией) и остатками
нереализованных товаров (продукции) и товаров отгруженных.
Активы, обязательства и операции в иностранных валютах: При учете
хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся курс
соответствующей валюты, установленный Центральным Банком РФ на дату совершения
операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в
иностранной валюте, отражены в отчетности в суммах, исчисленных на основе
официального курса, составившего 29,45 руб. за 1 доллар США по состоянию на 31 декабря
2003 год. Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и
обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на
отчетную дату, отражены в составе внереализационных доходов и расходов.
Признание доходов (выручки): Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания
услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (или
оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности
за минусом налога на добавленную
стоимость и налога с продаж.
Для целей
налогообложения (налог на прибыль) показатель выручки от продаж определяется по
отгрузке (принцип начисления). На счете 45 отражаются товары отгруженные, выручка
от продажи которых определенное время не может быть признана в бухгалтерском
учете.
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3. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые
результаты деятельности организации.
Доходы и расходы по обычным ввдам деятельности: Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг составила в2003году. - 6 635 014тыс.руб. по сравнению с 2002г.
увеличилась на 77! 691тыс.руб. В процентном отношении в 2002г. выручка от продаж
увеличилась на 13,2%. Так рост вызван увеличением объемов производства и реализации.
Чистая прибыль составила, 264 877 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом уменьшилась
на 201 767тыс.руб, Снижена чистой прибыли обусловлено следующими факторами:
1. Привлечение заемных денежных средств для целей обновления основных средств
расширения производства (в т. ч. размещен облигационный займ 1 ОООмлн.руб, 19.09.03г.)
Чт повлекло резкое увеличение процентной нагрузки и внереализационных затрат
связанных с выпуском облигационного займа; А существенного увеличения выработки и
реализации готовой продукции в 2003 г. не произошло.
Срок окупаемости вложений в производство составляет два года. Реальная отдача от
вложений будет в 2005году.
2. В 2003г. резко выросли коммерческие расходы. В частности расходы на рекламу
возросли к уровню 2002г. на 70081т.р. и составили 141 376т.р.
3. Кроме этого, с целью модернизации основных средств и увеличения оборотного
капитала осуществлялись большие инвестиции в дочерние общества, данные приведены в
таблице.
Таблица №1.
Взнос в У/К
Предоставленные
Погашенные займы,
Долг на
Наименование
(т.р.)

займы, (т.р)

ООО "Балт М Ком"
ООО " Бутурлиновский"

4,2
12

46816
80790

ООО "Идель М Ком"

8.4

890

ООО "Кав М Ком"
ООО "Сиб М Ком"
000 "Урал М Ком"

4,2

ЗАО "Светлоградский"

48380
600
6350

832
2029

1 140
1 770

69523
2333

930

ООО "Кентавр-Дон"

3500

1 054

ОАО "Филоновский"

102000
38

147

01.01.04г (т.р)

87885
1 595

5040

ООО "Самара-Микоян"

ООО "Воронеж-Микоян"

(т.р)

352
2 179
70614

299

631
1 054

33000

69000
147

4. Компания, на протяжении всего года уделяла большое внимание социальной
защищенности работников. На эти цели в течение года выделялись значительные
средства. Все работающие на предприятие обеспечивались бесплатным питанием,
медицинским обслуживанием и путевками на отдых.
Дебиторская задолженность и обязательства; В отчетности дебиторская
задолженность и обязательства отнесены к краткосрочным, срок их погашения согласно
условиям заключенных
договоров не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Задолженность
покупателей и
заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и
покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок
(накидок).
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 241 бухгалтерского
баланса показана
без резерва по сомнительным долгам на сумму 232 144 тыс. руб. и 289 216 тыс. руб. по
состоянию на 31
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декабря 2002 и 2003 гг. соответственно. Нереальной к взысканию задолженности на
балансе
предприятия нет.
( Для сопоставимости данных остаток сальдо по счетам 71, 94 в балансе за 2002г.
отражен по стр. 240, в балансе за 2003г. по стр 270.)
Кацитал и резервы: Уставный капитал общества составляет 158394 тыс. руб. и
158394 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2002 и 2003 гг. соответственно. Изменений в
величине Уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2003 года не было. Уставом ЗАО
"Микояновский мясокомбинат" предусмотрено создание резервного фонда в размере 15%
от величины Уставного капитала. По результатам работы за 2003 г. резервный фонд
сформирован полностью.
Кредиты и займы: По стр, 510 баланса Займы и кредиты показана сумма 1 319
714тыс.руб. в том числе: облигационный займ - 1 000 000 тыс.руб; и кредит
Департамента продовольственных ресурсов г. Москвы - 250 000 тыс.руб.
Кредиторская задолженность: По стр. 620 баланса Кредиторская задолженность
показана сумма 1 285 788тыс,руб., в том числе задолженность перед ЗАО "АВК "Эксима"
за поставленное мясосырье 569 070тыс.руб., за поставленное оборудование - 286
728тыс.руб
Налогообложение: Для целей налогообложения ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
признает выручку от продажи товаров, продукции, работ и услуг по мере оплаты, по
налогу на прибыль по методу начисления. В связи с этим исчисленные за отчетный период
налоги характеризуются следующими данными: Налог на прибыль-146 449г.р.; Налог на
добавленную стоимость-13 068 т.р. ;Налог на имущество-29718т.р. ; Налог на рекламу6450г.р.; НалогЕ.С.-218 106т.р. ; Налог на землю-5 641 т.р.; Налог с продаж- 22 099г.р;
Транспортный налог-бООт.р; Всего налогов-445 131т.р..
4. Аффилированные лица: Аффилированными лицами является ЗАО "АВК "Эксима"
В течение 2003г. у компании было приобретено мясосырья на сумму 1 745 113 тыс.руб.
Мясосырье было закуплено по рыночным ценам.
5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности:
События после отчетной даты, которое оказывает или может оказать влияние на
финансовое состояние движение денежных средств или результаты деятельности
организации и
который имеет место в период между отчетной датой и датой
подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год у общества нет. Последствий
условных фактов, согласно требований ПБУ 8/98 у общества нет
20. Информация по сегментам: Основным видом деятельности комбината является
производство и реализация мяса и мясопродуктов. Предприятие выпускает более 350
наименований колбас, деликатесов, полуфабрикатов и консервов и осуществляет их
реализацию. В деятельности предприятия выручка от продажи продукции (товаров,
работ, услуг) составляет 100 %. Других существенных видов деятельности у общества
нет, в этой связи отдельные сегменты не образуются. Поэтому информация по
операционным сегментам не раскрывается. ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет
отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков по всей
территории Российской Федерации примерно одинаковы.
Генеральный директор
21. Прибыль на акцию. В отчетном году Общество получило чистой прибыли на одну
акцию 1672руб.
Генеральный директор
Н.Я. Демин
Главный бухгалтер
Н. В. Петенина
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Независимой аудиторской фирмы ЗАО «МКПЦН» акционерам (участникам) ЗАО
«Микояновский мясокомбинат» по финансовой (бухгалтерской) отчет ности ЗАО
«Микояновский мясокомбинат» за 2003 год.

ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению»
(далее - МКПЦН)
Свидетельство о регистрации;
Генеральный директор:
Аттестат:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Банковские реквизиты:
Лицензия:
Является членом:

№851,753 от 22.03.1994 г,
Николаев Александр Евгеньевич
№ 002157 от 19.12.1994 г. (протокол № 86 ЦАЛАК МФ РФ)
117602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 5, к. 1.
101000, г. Москва, Кривоколенный пер, д. 3, стр. 1.
(095)921-10-15
(095)921-56-87
mkpcn@mkpcn.ru
р/с № 40702810600000004004 в КБ «Би-Си-Ди Банк»,
к/с 30101810300000000639,
БИК 044583639, ИНН 7729006797, КПП 772901001
на право осуществления аудиторской деятельности
№ Е 000370 (Приказ Министерства финансов РФ № 98 от
20.05.2002 г,), срок действия - 5 лет
Horwath International Association
Ассоциации «Мостуротель»
Национальной федерации консультантов и аудиторов
Национальной лиги субъектов оценочной деятельности
Московского общества оценщиков
Аудиторской палаты России
Российского сообщества независимых экспертов
Московской торгово-промышленной палаты

Описание проверки:
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (далее Общество) за 2003 год проведен ЗАО «МКПЦН» в соответствии с договором № 4-Ц/ПП-035/03-А от
21.07.2003 г. на основании решения общего собрания акционеров Общества об утверждении ЗАО
«МКПЦН» официальным аудитором (протокол № 07 от 04.06.2003 г.) Проверка проводилась с
22.09.2003 г. по 13.10.2003 г. и с 17.02.2004 г. по 19.03.2004 г.
Проверку проводили:
Должность
Руководитель проверки:
Аудитор
Аудитор
Аудитор
Аудитор
Аудитор
Специалист
Специалист
юрист

Ф.И.О.

Аттестат аудитора

Гальцов В.В.
Матвеева Е.С.
Пономаренко Е.В,
Хахина Е.Н.
Крылова О.Ю.
Лыкова Т.А,
Долматова Ю.М.
Винокурова Т.А.

аттестат № 025141 от 25.02.99 г.
аттестат № 022016 от 27.03.98 г.
аттестат № 036499 от 14.05.01 г.
аттестат № К 013813 от 30.03.04 г
аттестат № 037857 от 23.10.01 г.
-
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ЗАО «МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Свидетельство о регистрации;
№ 77940 от 28 апреля 1999г.
Ответственные лица в проверяемом периоде;
Генеральный директор:
Демин Николай Яковлевич
Главный бухгалтер:
Петенина Надежда Владимировна
Юридический адрес:
109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14
Фактический адрес:
109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр, 14
Телефоны:
277-02-92,276-15-48
Факс:
276-15-48
E-mail
pnv@mmkom.ru
Банковские реквизиты:
расчетный счет 40702810700000000823
КБ«МПИ-БАНК».
Корр. счет 30101810900000000318
БИК 044585318
Лицензии
- на выполнение функций заказчика
- на производство электро- и теплоэнергии
- на монтаж и ремонт электрооборудования
- на эксплуатацию объектов газового хозяйства
- на учреждение СВХ
- на предоставление услуг местной тел. связи
- на эксплуатацию подъемных сооружений
Основные виды деятельности
Производство и реализация мясопродуктов
Филиалы:

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФИРМЫ ЗАО «МКПЦН» АКЦИОНЕРАМ
(УЧАСТНИКАМ) ЗАО «МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» ПО
ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗАО «МИКОЯНОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ» ЗА 2003 ГОД
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за период:
с 1 января по 31 декабря 2003 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность
Общества состоит из:
• Бухгалтерского баланса (форма № 1) - на 2 листах;
• Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) - на 2 листе;
• Отчета об изменениях капитала (форма № 3).............на 3 листах;
• Отчета о движении денежных средств (форма № 4) - на 2 листах;
• Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) - на 6 листах.
• Пояснительной записки - на 8 листах.
Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами,
установленными Федеральным законом от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в
редакции последующих изменений и дополнений). Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской с четности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ
от 29.07.98 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 №
43н, и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган Общества, Наша обязанность заключается в том,
чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ;
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002г. № 696;
другими нормативными документами, регулирующими аудиторскую деятельность;
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внутрифирменными правилами (стандартами) МКПЦН.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской)
отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку принципов и
методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности,
определение главных оценочных значений, полученных руководством Общества, а также
оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что
проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о
достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 г. и
результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2003
г. Включительно.
24 апреля 2004г.
Генеральный директор МКПЦ ___________________ А.Е. Николаев
квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на
право осуществления аудиторской деятельности в области
общего аудита № К010088, выдан на основании решения
Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской
комиссии Министерства финансов РФ от 19.12.1994 г.
(протокол №12 ЦАЛАК Минфина России), продлен на
неограниченный срок с 26.01.2004 г.

Заместитель директора

___________________ С.Н.Зубарев
квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на
право осуществления аудиторской деятельности в области
общего аудита № К010087, выдан на основании решения
Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской
комиссии Министерства финансов РФ от 19.12.1994 г.
(протокол №12 ЦАЛАК Минфина России), продлен на
неограниченный срок с 26.01.2004г)

Аудитор

___________ В.В. Гальцов
квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на
право осуществления аудиторской деятельности в области
общего аудита № 025141, выдан на основании решения
Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской
комиссии Министерства финансов РФ от 25.02.1999 г.,
продлен на неограниченный срок с 28.03.2002 г. (протокол
№ 104 ЦАЛАК Минфина России)
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Приложение № 4 Бухгалтерская отчетность за III квартал 2006г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 Сентября 2006 г.

КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

0710001

Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Закрытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Место нахождения (адрес) 109316 г. Москва, ул.
Талалихина, д. 41, стр. 14.

2006

9

30

51032326

7722169626/774801
001

по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФ
С
по ОКЕИ

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

67

На начало
отчетного
периода
3

16
384

На конец
отчетного
периода
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

110
120
130
135
140
145
150

2678
1611315
68947

190

1973903

8621
2003528
58719
208346
2003
2281217

210

1301089

848719

211

1101975
114
116937
50731
8424
22908

568085
114
178099
54694
21973
25754
-

-

287088
3875
-

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:

212
213
214
215
216
217
220

-

182527

103283

230

-

-

231

-

-

228

покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ

1

970969

240

691087

241

489537
1328643
76259
250
3579855
5553758
На начало
отчетного
периода
3

609783
69040
1391
2603185
4884402
На конец
отчетного
периода
4

410
411
420
430

158394
28347
23759

158394
28347
23759

431

-

-

250
260
270
290
300
Код
стр.
2

643508

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Прибыль текущего периода
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV

432

23759

23759

490

1154135
1364635

1171682
1382182

510
515
520
590

1426900
8334
1435234

180921
10729

610
620

1872312
881496

2648712
661858

621

735517
35302

545218
39643

469
470

191650

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителями) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

622
623
624
625
630
640
650
660

10889

21410
24284
31303

15773
84015
-

81

-

0
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ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель
(подпись)

Дёмин Николай
Яковлевич
(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер

690
700

2753889
5553758

3310570
4884402

910
911
920

15930

192386
-

2230

10447

-

930
940

2350

3028

950
960
970

367015
322198
-

484530
1426080
-

980
990

-

(подпись)

-

Петенина
Надежда
Владимировна
(расшифровка
подписи)
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 30 Сентября 2006 г.

КОДЫ
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Производство
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Закрытое акционерное общество / Частная собственность

0710002
9
2006
30
51032326
7722169626/774801
001

по ОКДП
по
КОПФ/ОКФ
С
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

67

16
384

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1

2

3

За
аналогичный
период
предыдущего
года
4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Корректировка налога на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

СПРАВОЧНО:

010

6951434

6345727

020
029
030
040
050

-5691353
1260081
-765251

-5381154
964573
-530367

494830

434206

060
070
080
090
100
120
130
135
136
140
141
142
150
180
190

27729
-267833

26988
-205784

-

-

734178
-775210
68869
-190068

72986
-114410
81977
-134183

-

-

-

-

-

-

92495

161780

1120

-2360

-2395

-2358

-76877

-68325

3204
17547
55953

-15
88722
34216

231

Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

200
201
202

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании

2

3

210

-

220

-

прибыль

Прибыль (убыток) прошлых
лет
Возмещение убытков,
причиненных
неисполнением или
ненадлежащим исполнением
обязательств
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Отчисления в оценочные
резервы
Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

Руководитель
(подпись)

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

За отчетный период
убыток
4

35

15

-

-

-

-

-

-

2

230

1906

240

3298

2200

Х
250

260
270

Дёмин Николай
Яковлевич
(расшифровка
подписи)

17473
Х

-

177
-

-

679
-

Главный
бухгалтер

4663

507
-

(подпись)

107
-

Петенина
Надежда
Владимировна
(расшифровка
подписи)

232

Приложение № 5 Сведения о Поручителе
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Поручителя
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Поручителя, за 5
последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя
Стоимость чистых активов,
тыс. руб.
Отношение
суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу и
резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень
просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
тыс. руб./чел.
Амортизация к объему
выручки, %

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

III
квартал
2006г.

-2

42

31

2

-33

158

-

4821,43

6583,9

102600

-

3128,48

-

4821,43

3393,55

300

-

1737,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР России от 16.03.05г. № 05-5/пз-н.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Поручителя, а также финансового
положения Поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
В связи с тем, что Поручитель на протяжении рассматриваемого периода (5
завершенных финансовых лет) финансово-хозяйственную деятельность фактически не
осуществлял, анализ динамики большинства показателей, характеризующих финансовое
состояние Поручителя, привести не представляется возможным. Стоимость чистых
активов Поручителя в 2001г. и 2005г. имеет отрицательное значение за счет полученного
непокрытого убытка в эти годы. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам характеризует степень зависимости предприятия от привлеченных средств, и
как видно, такая зависимость существует. Отношение суммы привлеченных средств, а
также краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, свидетельствует об
увеличении доли привлеченных средств, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
Как и прежде Поручитель не имеет просроченной кредиторской задолженности, что
свидетельствует о его добросовестности в отношении принимаемых на себя им
обязательств.
Показатели
"оборачиваемость
дебиторской
задолженности",
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"производительность труда" и "отношение амортизации к объему выручки" указать
невозможно в связи с отсутствием выручки в рассматриваемые периоды.
3.2. Рыночная капитализация Поручителя
В связи с тем, что акции Поручителя не допущены к обращению организатором
торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация Поручителя не указывается.
3.3. Обязательства Поручителя
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности Поручителя с отдельным
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
Общая
сумма
кредиторской
задолженности (тыс.руб.)
Общая
сумма
просроченной
кредиторской
задолженности
(тыс. руб.)
Просроченная задолженность по
кредитам, тыс. руб.
Просроченная задолженность по
займам, тыс.руб.
Просроченная задолженность по
выпущенным долговым ценным
бумагам (облигациям, векселям, др.)

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

633

1035

54

1

2749

Отсутствует

Отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отсутствует Отсутствует

Отсутствует

Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
По состоянию на 31.12.2005г.:

Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность
перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность
перед персоналом
организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.

Срок наступления платежа
До одного года

Свыше одного года

3

-

-

х

-

-

-

х

-

-

-

х
х
2386
x
234

в том числе облигационные займы,
тыс. руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная,
тыс. руб.

-

-

-

х

2746

-

-

х

2749

2386

-

х

По состоянию на 30.09.2006г.:

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

Срок наступления платежа
До одного года

Свыше одного года

-

-

-

х

-

-

-

х

-

-

-

х
х
2198
х

-

-

-

х

2745

-

-

х

2745

2198

-

х

Наличие в составе кредиторской задолженности Поручителя за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество Акционерная
Внешнеэкономическая Компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Место нахождения: 121069, г. Москва, Скатерный пер., д.5.
Сумма кредиторской задолженности: 2745 тыс. руб.
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Размер и условия просроченной кредиторской
задолженности не имеется.
Аффилированным лицом не является.

задолженности:

Просроченной

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Реалбаза №1Очаково"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Реалбаза №1-Очаково"
Место нахождения: 121471, г.Москва, ул.Рябиновая д.63
Сумма кредиторской задолженности: 2198 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: Просроченной
задолженности не имеется.
Аффилированным лицом не является.
3.3.2. Кредитная история Поручителя
Информация об исполнении Поручителем обязательств по действовавшим ранее и
действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
Поручителя на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам
займа, которые Поручитель считает для себя существенными:
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма основного
долга, руб./иностр.
валюта

займ

Богданов М.В.

50000 руб.

займ

ОАО "Реалбаза
№1-Очаково"
ОАО "Реалбаза
№1-Очаково"

2065000 руб.

ЗАО "АВК
"Эксима"

10400000 руб.

займ

займ

330000 руб.

Собственный
вексель

ОАО "Реалбаза
№1-Очаково"

990000 руб.

Собственный
вексель

ЗАО "АВК
"Эксима"

2745000 руб.

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

1 мес.//
30.06.2002г.
5,5 лет //
31.12.2006
17.10.2005г//
По
письменному
требованию
заимодавца
22.11.2005г. //
По
письменному
требованию
заимодавца
(погашен
16.12.2005г.)
22.05.2003г.//
По
предъявлении
01.02.2005г.//
По
предъявлении,

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

Не имеется
Не имеется
Не имеется

Не имеется.

Не имеется

Не имеется
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но не ранее
01.03.2007г.
Эмиссия облигаций Поручителем не осуществлялась.
3.3.3. Обязательства Поручителя из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств Поручителя из предоставленного им
обеспечения, и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Поручитель предоставил
третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Наименование
показателя
Общая сумма обязательств
Поручителя из
предоставленного им
обеспечения, тыс. руб.
Общая сумма обеспечения,
предоставленного за
третьих лиц, тыс. руб.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

-

-

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Информация о каждом из обязательств Поручителя по предоставлению обеспечения
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный
финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов
Поручителя за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно:
размер обеспеченного обязательства третьего лица: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей
срок исполнения обеспеченного обязательства третьего лица: 3 года.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей
условия предоставления обеспечения: Договор присоединения о предоставлении
обеспечения для целей выпуска облигаций, заключаемый между ЗАО "РИСТОКА" и ЗАО
"Микояновский мясокомбинат", предметом которого выступает обязательство ЗАО
"РИСТОКА" отвечать за исполнение обязательств ЗАО "Микояновский мясокомбинат" по
выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций.
срок, на который обеспечение предоставлено: 3 года. На момент утверждения
настоящего проспекта ценных бумаг поручительство прекращено в связи с прекращением
обеспеченного им обязательства 18.09.2006 г.
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами отсутствует, т.к. на дату утверждения настоящего проспекта ценных
бумаг обязательства исполнены.
3.3.4. Прочие обязательства Поручителя
Соглашения Поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии Поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
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Подробный анализ факторов риска, связанных
эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью Поручителя.

с

приобретением

размещаемых

3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Поручителя на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Поручителя,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия Поручителя в этом случае:
Поручитель с момента создания и до даты утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг финансово- хозяйственную деятельность фактически не осуществлял, но
согласно цели создания планирует осуществлять производство общестроительных работ
по возведению зданий. Следовательно, отраслевые риски, связанные с будущей
деятельностью Поручителя, целиком зависят от рисков, которым подвержена
строительная отрасль в целом.
Московский рынок жилой недвижимости в течение последних лет переживает
период бурного развития.
На формирование цен на жилую недвижимость в Москве оказывают влияние
следующие факторы:
Жилье в Москве покупают не только москвичи, но и обеспеченные люди из других
регионов России, а небогатые столичные жители, наоборот, переезжают в Подмосковье.
После продажи московской квартиры они могут купить жилье в Подмосковье с большей
площадью за меньшую стоимость. Миграционные потоки в стране распределяются таким
образом, что в Москве сосредоточивается наиболее платежеспособный спрос. Это
стимулирует рост цен на жилье.
Также
развитие
ипотечного
кредитования
способствует
увеличению
платежеспособного спроса и подстегивает рост цен на жилье. Согласно статистике,
количество ипотечных программ за этот год удвоилось, а количество ипотечных сделок на
вторичном рынке жилья увеличилось втрое. Развивающиеся ипотечные программы, в том
числе более широкое кредитование на покупку квартир в еще строящихся домах,
обеспечивает стабильный спрос на жилую недвижимость.
Таким образом, возможными изменениями на рынке жилой недвижимости может
стать снижение спроса на жилье, вызванное снижением платежеспособного спроса.
Однако в настоящее время появление данного риска является маловероятным.
Московский рынок офисной недвижимости находится в стадии подъема. На
сегодняшний день офисный сектор коммерческой недвижимости является наиболее
активным. Несмотря на устойчивые темпы роста, спрос по-прежнему превышает
предложение. Количество свободных помещений очень невелико, и ставки аренды
продолжают расти. Однако некоторые аналитики отмечают, что офисный рынок в
столице близок к насыщению.
На основных европейских рынках в прошлом году арендные ставки в офисах плавно
понижались. Незначительное понижение арендных ставок европейские эксперты
прогнозируют и в текущем году, при этом Москва - единственное место среди европейских
городов, где арендные ставки в течение 2007 г. не только не будут снижаться, но и могут
увеличиться на 3-4% из-за дефицита площадей и устойчивого высокого спроса на них.
Стабильный спрос на новые офисы формируют как российские, так и иностранные
компании, что снижает риск при строительстве офисов. На данном этапе сектор офисной
недвижимости развивается в основном за счет инвестиций российских компаний. В
ближайшие 2-3 года, по прогнозам экспертов и участников рынка, должен увеличиться
объем западных инвестиций.
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Дальнейшее развитие рынка офисов подстегнет процесс эволюции: существующие
здания будут поделены на несколько сегментов. Конкуренция увеличит разрыв между
зданиями по ставкам аренды и количеству свободных помещений. Новые, грамотно
спроектированные, хорошо расположенные и профессионально управляемые здания ускорят
реконструкцию старых, менее конкурентоспособных зданий.
Таким образом, возможными изменениями на рынке офисной недвижимости может
стать снижение спроса на офисный сектор недвижимости, вызванное снижением
платежеспособного спроса. Однако в настоящее время появление данного риска является
маловероятным.
Существенное ухудшение ситуации в строительной отрасли Поручителя на
внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на планируемой деятельности
Поручителя. В связи с тем, что Поручитель не осуществляет и не планирует
осуществлять свою деятельность на внешнем рынке, риски, связанные с изменением
ситуации в строительной отрасли на внешнем рынке не смогут оказать существенное
влияние на планируемую деятельность Поручителя.
Можно предположительно определить основные угрозы ухудшения ситуации для
планируемой деятельности Поручителя:
• Временное снижение доходности, связанное с падением ликвидности объектов
строительства.
• Снижение объемов и темпов строительства, задержки с вводом в эксплуатацию.
В случае наступления описанных выше неблагоприятных ситуаций Поручитель будет
проводить анализ рисков и принимать соответствующие решения в каждом конкретном
случае.
По оценке Поручителя отраслевые риски в прогнозируемом будущем минимальны.
Ухудшение ситуации в отрасли в существенной степени не отразится на способности
Поручителя исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
В случае возникновения факторов риска, существенным образом влияющих на
планируемую деятельность Поручителя, в том числе на возможность исполнения
обязательств по облигационному займу, Поручитель:
- разработает и реализует комплекс мер, направленных на сокращение расходной
статьи бюджета по текущей деятельности;
- предпримет иные необходимые меры, в зависимости от конкретных условий
сложившейся ситуации.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Поручителем в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние
на деятельность Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам:
В связи с тем, что Поручитель с момента создания и до даты утверждения
настоящего проспекта ценных бумаг финансово- хозяйственную деятельность фактически
не осуществлял, можно сказать, что риски, связанные с возможным изменением цен на
сырье и услуги, используемые Поручителем в своей деятельности отсутствуют, и не
отразятся на способности Поручителя исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Поручителя
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Поручителя и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
В связи с тем, что Поручитель с момента создания и до даты утверждения
настоящего проспекта ценных бумаг финансово- хозяйственную деятельность фактически
не осуществлял, можно сказать, что риски, связанные с возможным изменением цен на
продукцию и/или услуги Поручителя отсутствуют, и не отразятся на способности
Поручителя исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
3.5.2. Страновые и региональные риски
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Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в
которых Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность при условии, что основная деятельность Поручителя в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Поручитель осуществляет свою основную деятельность на территории Российской
Федерации. Таким образом, основные страновые риски, влияющие на Поручителя, это
риски, характерные для Российской Федерации. В данный момент Поручитель оценивает
политическую и экономическую ситуацию в стране как стабильную и считает, что риски,
связанные с изменением политической и экономической ситуацией в стране являются
минимальными.
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва –
Центральном регионе Российской Федерации, который является финансовым центром и
местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является
положительным фактором для развития деятельности Поручителя и положительно
влияет на возможность Поручителя по исполнению обязательств. Московский регион
относится к наиболее перспективным и характеризуется быстрыми темпами роста
экономики.
Москва является одним из самых благополучных по социально-экономическому
положению регионов России. Региональная политика имеет значение для успешной
деятельности Поручителя. По мнению Поручителя, ситуация (экономическая и
политическая) в регионе будет в 2007 -2009 годах в целом оказывать благоприятное влияние
на деятельность Поручителя.
Поручитель оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как
стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионе
является незначительным.
Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические,
демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится
на деятельности общества.
Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с
неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в
стране:
- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- банковский кризис;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что
может изменить условия использования прибыли.
По мнению Поручителя, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на
деятельности Поручителя и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе
повлекут за собой неисполнение обязательств Поручителя.
Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране и регионе на его деятельность:
Поручитель с момента создания и до даты утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг финансово- хозяйственную деятельность фактически не осуществлял, но
планирует осуществлять производство общестроительных работ по возведению зданий.
Однако, в случае неблагоприятного развития ситуации, действия Поручителя могут
включать временное снижение стоимости предоставляемых услуг и/или расширение
спектра предоставляемых услуг.
По оценке Поручителя страновые и региональные риски минимальны. Для
минимизации потенциального негативного воздействия страновых и региональных рисков
Поручителем будет вестись работа по поиску новых рынков сбыта.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, в которых Поручитель зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
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Поручитель планирует осуществлять свою деятельность в регионе с достаточно
стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.
Существуют риски порчи имущества Общества в результате террористических
актов. Для снижения вышеуказанных рисков Поручитель планирует выполнять
мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности, а также проводить регулярные
проверки
антитеррористической
защищенности
персонала
и
производства,
организовывать защиту от последствий аварий, катастроф.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых
Поручитель 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.:
Центральный регион имеет выгодное географическое положение и характеризуется
стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски,
связанные с географическим расположением региона, в котором Поручитель планирует
осуществлять свою деятельность, минимальны.
Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона риски
прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью
отсутствуют.
3.5.3. Финансовые риски
Подверженность Поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Поручителя либо в связи с хеджированием,
осуществляемым Поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Финансовые риски - это коммерческие риски. Особенностью финансового риска
является вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в
финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными
бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам
относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой
выгоды.
Кредитные риски — опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов,
причитающихся кредитору.
Процентный риск - опасность потерь коммерческими банками, кредитными
учреждениями, инвестиционными фондами селенговыми компаниями в результате
превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над
ставками по предоставленным кредитам.
Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с
изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе
национальной валюте при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных
операций.
Риск упущенной финансовой выгоды - это риск наступления косвенного (побочного)
финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо
мероприятия (например, страхования) или остановки хозяйственной деятельности.
Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Поручителя.
Поэтому планируется особое внимание уделять постоянному совершенствованию
управления риском - риск-менеджменту. Риск-менеджмент представляет систему оценки
риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса.
Риском общество управляет используя разнообразные меры, позволяющие в определенной
степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к
снижению степени риска: сбор и обработка информации, планирование и прогнозирование,
организация, координация, регулирование, стимулирование и контроль.
Умеренные (в пределах 20% за год) колебания валютного курса не окажут
существенного отрицательного влияния на деятельность Поручителя, поэтому никаких
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действий в случае возникновения подобных колебаний в будущем предприниматься не будет.
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они
повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит и на деятельность
Поручителя. Можно ожидать, что резкое снижение курса рубля по отношению к доллару
США и другим мировым валютам существенно отразятся на положении Поручителя.
Однако резких колебаний валютного курса не прогнозируется. В течение последних двух лет
наблюдается укрепление рубля по отношению к доллару США. Ослабление рубля по
отношению к евро не носит критического характера, резких изменений курса евро-рубль
также не прогнозируется.
В связи с тем, что Поручитель не имеет долговых обязательств, процентная ставка
по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок,
изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность
Поручителя. Однако это повлияет на получение Поручителем кредитов и исполнения
обязательств по ним в дальнейшем. В частности, в случае заимствования средств в виде
банковских кредитов с "плавающей" процентной ставкой, повышение общего уровня
процентных ставок на российском рынке приведет к увеличению суммы средств,
подлежащей уплате по процентам, что отрицательно повлияет на финансовое состояние
Поручителя. Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных
условиях может понизить эффективность существующих заимствований Поручителя по
фиксированной процентной ставке. Хеджирование в целях снижения неблагоприятных
последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют,
Поручитель не осуществляет.
Подверженность финансового состояния Поручителя, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для
Поручителя изменением курсов валют. Понятие "валютный риск" связано с тем, что
обычно оценка итогов деятельности Поручителя проводится в одной валюте, называемой
"базовой". Текущие валютные риски представляют собой риски изменений валют с
плавающими курсами.
В связи с тем, что Поручитель с момента создания и до даты утверждения
настоящего проспекта ценных бумаг финансово- хозяйственную деятельность фактически
не осуществляет, можно сказать, что финансовое состояние Поручителя, в том числе и
показатели ликвидности, в ближайшее время не будут подвержены влиянию изменения
валютного риска.
Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность Поручителя:
Для минимизации риска резкого увеличения процентных ставок и резкого изменения
валютного курса, Поручитель в будущем планирует привлечение кредитных ресурсов в той
же валюте, в которой будет запланирована оплата по действующим контрактам. Данный
риск является минимальным, т.к. в последнее время наблюдается тенденция к уменьшению
процентных ставок на заемные денежные средства.
В целях минимизации валютных рисков Поручитель будет использовать в
заключаемых контрактах валютные оговорки (в случае резкого изменения валютного курса
сумма контракта будет пересматриваться).
Изменение валютного курса не оказывает существенное влияние на деятельность и
финансовое состояние Поручителя, т.к. Поручитель планирует осуществлять свою
основную деятельность на территории РФ и все расчеты планирует проводить в рублях.
Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на деятельность Поручителя: поиск иных источников денежных
средств для обеспечения динамичного развития деятельности.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Поручителя,
значения инфляции, а также предполагаемые действия Поручителя по уменьшению указанного
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риска:
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: в 2005г. уровень инфляции
составил 12,5%, а в 2006г. понизился до 9%. В то же время российская экономика
характеризуется в целом высоким уровнем инфляции, имеющим тенденцию к снижению на
протяжении последних 6 лет.
Официальное сообщение об уровне инфляции в России является основанием для
пересмотра ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых
обществом. В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными
процессами, и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности,
Поручителем планируется проведение комплексной программы мероприятий по анализу
финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности
работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне
доходности
Поручителя, нормативные значения
финансовых
коэффициентов,
характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что будет давать
возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры
для их ликвидации.
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные
доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег
быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат
общества (за счет роста цен на энергоресурсы и товарно-материальные ценности), и как
следствие, падению прибылей Поручителя и соответственно рентабельности его
деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных
средств для Поручителя. Поэтому в случае значительного превышения фактических
показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно – при увеличении
темпов инфляции до 25-30% в год, Поручитель планирует принять необходимые меры по
ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее
средних сроков.
Снижение инфляции положительно скажется на способности Поручителя
выполнять свои финансовые обязательства, т.к. снижение темпов инфляции ведет к
снижению расходов Поручителя на обслуживание совокупного долга.
В случае наступления риска "критического уровня инфляции" Поручитель
предполагает сократить программу заимствований.
Показатели финансовой отчетности Поручителя, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков
следующие показатели финансовой отчетности:
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.
Финансовая отчетность Поручителя не подвержена существенному изменению в
результате колебаний процентных ставок, курса валют, инфляции.
По оценке Поручителя, финансовые риски находятся на приемлемом уровне, и не
могут в существенной степени отразится на способности Поручителя исполнять свои
обязательства по ценным бумагам.
3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Поручителя (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков), в том числе риски связанные с:
• изменением валютного регулирования: В настоящее время регулирование валютных
отношений осуществляется на основании Федерального закона "О валютном
регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ, которым закреплены
основные положения, касающиеся валютных отношений. Изменение валютного
регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам
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(контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными),
предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте
и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам).
Изменение валютного регулирования не может оказать существенного влияния на
деятельность Поручителя, так как Поручитель не осуществляет деятельность на
внешнем рынке.
• изменением налогового законодательства: Основным нормативным актом,
регулирующим налоговые отношения является Налоговый кодекс Российской Федерации
(часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года №
117-ФЗ).
В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о
налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового
кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки
и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности,
включая уменьшение чистой прибыли.
В
случае
изменения
налогового
законодательства,
Общество
будет
руководствоваться новым законодательством.
• изменением правил таможенного контроля и пошлин: Основным нормативным актом,
регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является Таможенный кодекс
Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ, а также другие нормативные правовые
акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта. В связи с возможностью изменения
требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск
принятия решений, осложняющих таможенное декларирование. Изменение правил
таможенного контроля и пошлин не может оказать существенного влияния на
деятельность Поручителя, так как Поручитель не осуществляет деятельность на
внешнем рынке.
• изменением требований по лицензированию основной деятельности Поручителя либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): Деятельность Поручителя не подлежит лицензированию. В
связи с этим возникновение рисков, связанных с изменением требований по лицензированию
деятельности Поручителя, отсутствует.
• изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
Поручитель: В юриспруденции судебная практика не является источником права, поэтому
при изменении судебной практики правовой риск является минимальным. Учитывая, что
Поручитель не участвует в судебных процессах, которые способны оказать существенное
влияние на его финансово-хозяйственную деятельность, изменения судебной практики не
повлечет сколь либо значимых последствий для Поручителя.
В целях снижения правовых рисков Поручитель осуществляет постоянный
мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой
деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на
деятельность Поручителя возможных новаций в области налогового, таможенного
законодательства, лицензирования.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Поручителя
Риски, свойственные исключительно Поручителю, в том числе риски, связанные с:
• текущими судебными процессами, в которых участвует Поручитель: текущих судебных
процессов, связанных с деятельностью Поручителя, не ведется.
• отсутствием возможности продлить действие лицензии Поручителя на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы): В связи с тем, что деятельность
Поручителя не подлежит лицензированию, рисков, связанных с отсутствием
возможности продлить действие лицензии Поручителя на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы), нет.
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• возможной ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ Поручителя:
В связи с тем, что на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг
Поручитель не имеет соглашений об исполнении обязательств третьих лиц, а также у
Поручителя отсутствуют дочерние общества, риски, связанные с возможной
ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
Поручителя, отсутствуют и не могут повлиять на исполнение Поручителем
обязательств по размещаемым ценным бумагам.
• возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя:
В связи с тем, что Поручитель с момента создания и до даты утверждения
настоящего проспекта ценных бумаг свою финансово - хозяйственную деятельность
фактически не осуществляет, риски потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,
услуг) Поручителя, отсутствуют.
IV. Подробная информация о Поручителе
4.1. История создания и развитие Поручителя
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя
Полное фирменное наименование Поручителя: Закрытое акционерное общество
"РИСТОКА"
Сокращенное фирменное наименование Поручителя: ЗАО "РИСТОКА"
Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или
знак обслуживания.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя
Номер государственной регистрации юридического лица: № 965.925
Дата государственной регистрации: 07.03.2000г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700582843
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 27.12.2002г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Управление МНС России по г.
Москве
4.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя
Срок существования Поручителя с даты его государственной регистрации: Поручитель
существует более 6 лет.
Срок, до которого Поручитель будет существовать: Поручитель создан на
неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития Поручителя:
Поручитель был создан в марте 2000 года с целью получения прибыли. Поручитель с
момента создания и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг свою
финансово - хозяйственную деятельность фактически не осуществляет, планирует
осуществлять производство общестроительных работ по возведению зданий.
Цель создания Поручителя: получение прибыли.
Иная информация о деятельности Поручителя, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг Поручителя: отсутствует.
4.1.4. Контактная информация

245

Место нахождения Поручителя: РФ, 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр. 14.
Номер телефона: (495) 788-62-80
Номер факса: (495) 788-62-83
Адрес электронной почты: не имеет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о Поручителе,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: нет
Специальное подразделение Поручителя (третье лицо) по работе с акционерами и
инвесторами Поручителя отсутствует.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный Поручителю налоговыми органами идентификационный
налогоплательщика: 7722201848

номер

4.1.6. Филиалы и представительства Поручителя
Филиалов и представительств Поручитель не имеет.
4.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя
4.2.1. Отраслевая принадлежность Поручителя
Коды основных отраслевых направлений деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:
45.21.1
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для Поручителя
хозяйственная деятельность (виды деятельности):
Поручитель с момента создания и до даты утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг свою финансово - хозяйственную деятельность фактически не
осуществляет, но планирует, что основной хозяйственной деятельностью общества будет
являться производство общестроительных работ по возведению зданий.
Доля выручки (доходов) Поручителя от основной хозяйственной деятельности (видов
деятельности) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов
Поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
В связи с тем, что Поручитель с момента создания и до даты утверждения
настоящего проспекта ценных бумаг свою финансово- хозяйственную деятельность
фактически не осуществлял и выручка от основной хозяйственной деятельности
отсутствует, долю выручки (доходов) Поручителя от основной хозяйственной
деятельности (видов деятельности) в общей сумме полученных за соответствующий
отчетный период доходов Поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, указать не представляется возможным.
Изменения размера выручки (доходов) Поручителя от основной хозяйственной
деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: В связи с тем, что Поручитель
с момента создания и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг свою
финансово- хозяйственную деятельность фактически не осуществлял, изменения размера
выручки (доходов) Поручителя от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом указать не
представляется возможным.
Поручитель планирует осуществлять свою основную хозяйственную деятельность
только на территории России.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Поручителя: основная
хозяйственная деятельность Поручителя не носит сезонного характера.
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4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) Поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Поручитель с момента создания и до даты утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг свою финансово - хозяйственную деятельность фактически не осуществлял,
поэтому виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) Поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
указать не представляется возможным.
Общая структура себестоимости Поручителя за последний завершенный финансовый год,
а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Сведения не указываются, т.к. на момент утверждения проспекта ценных бумаг
продукция Поручителем не выпускалась. Себестоимость отсутствует.
В настоящее время Поручитель не предлагает на рынке его основной хозяйственной
деятельности, имеющие существенное значение, новые виды продукции (работ, услуг).
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Расчеты,
отраженные в настоящем пункте подготовлены в соответствии с действующими
правилами бухгалтерского учета:
- ФЗ "О бухгалтерском учете" №129-ФЗ от 21 ноября 1996г.;
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ
и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н);
- Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ
4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н);
- Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99 (утв.
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н);
- Приказ Минфина РФ от 13 января 2000г. №4н "О форме бухгалтерской отчетности
организации".
4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики Поручителя
Наименование и место нахождения поставщиков Поручителя, на которых приходится не
менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Сведения о поставщиках Поручителя привести невозможно, так как на момент
утверждения проспекта ценных бумаг продукция Поручителем не выпускалась и
соответственно, поставок сырья (материалов) не производилось.
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Сведения не указываются, т.к. на момент утверждения проспекта ценных бумаг
продукция Поручителем не выпускалась, и соответственно, поставок сырья (материалов)
не производилось.
Импорт отсутствует.
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Поручителя
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Основные рынки, на которых Поручитель осуществляет свою деятельность: Основным
рынком, на котором Поручитель планирует осуществлять свою деятельность, является
рынок недвижимости.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Поручителем его
продукции (работ, услуг):
- существенные изменения в российском законодательстве, ухудшение политической
обстановки в московском регионе и стране в целом;
- банковский кризис, связанный в том числе с невозвратом кредитов на недвижимость
(в некоторых банках строительные кредиты доходят до 20-30% от всех кредитов);
- падение цен на нефть с далеко идущими последствиями не только для рынка
недвижимости. Однако в ближайшие полгода обвала на валютном и нефтяном рынках не
ожидается. По официальному прогнозу Минэнергетики США до конца этого года цены
будут колебаться у отметки 70-80 долларов за баррель.
Ухудшение политической обстановки в московском регионе и стране в целом
маловероятны.
Возможные действия Поручителя по уменьшению такого влияния:
В случае наступления описанных выше факторов Поручитель планирует провести их
анализ и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае для совершения
действий, способствующих уменьшению влияния данных факторов.
4.2.6. Сведения о наличии у Поручителя лицензий
Поручитель лицензий не имеет.
4.2.7. Совместная деятельность Поручителя
Информация о совместной деятельности, которую Поручитель ведет с другими
организациями за 5 последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Совместной деятельности с
другими организациями Поручитель не осуществляет.
4.2.8. Дополнительные требования к Поручителям, являющимися акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, а также не
является страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
4.2.9. Дополнительные требования к Поручителям, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых.
4.2.10. Дополнительные требования к Поручителям, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи.
4.3. Планы будущей деятельности Поручителя
Краткое описание планов Поручителя в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства,
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:
Поручитель с момента создания и до даты утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг финансово- хозяйственную деятельность фактически не осуществлял, но
планирует в будущем осуществлять производство общестроительных работ по возведению
зданий.
Источниками
деятельности.

будущих

доходов

будет являться

прибыль

от хозяйственной
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Расширение или сокращение производства, разработка новых видов продукции,
модернизация и реконструкция основных средств, в ближайшее время не планируется.
Изменение характера основной деятельности не планируется.
4.4. Участие Поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в
которых участвует Поручитель, роль (место), функции и срок участия Поручителя в этих
организациях: Поручитель не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах,
холдингах, концернах, ассоциациях.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Поручителя
4.5.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Краснояружский сахарник"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Краснояружский сахарник"
Место нахождения: 309420, Белгородская обл., п. Красная Яруга, ул. Полевая, 1
Основания признания общества зависимым по отношению к Поручителю: Общество является
зависимым, так как Поручитель владеет более 20% в уставном капитале данного общества
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале зависимого общества: 50%
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале Поручителя: доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих зависимому обществу: доли не
имеет
Основные виды деятельности общества: производство сахара-песка и торговля сахаром
Описание значения такого общества для деятельности Поручителя: не имеет
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества: Совет
директоров (наблюдательный совет) Уставом общества не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
зависимого общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не
предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества
(Генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество: Данькевич Григорий Николаевич
Год рождения: 1949
Доля указанного лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: доли не имеет
4.5.2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кулундинский
комбикормовый завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кулундинский комбикормовый завод"
Место нахождения: 658920, Алтайский край, с. Кулунда, ул. Пушкина, 20.
Основания признания общества зависимым по отношению к Поручителю: Общество является
зависимым, так как Поручитель владеет более 20% в уставном капитале данного общества
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале зависимого общества: 36,60%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих Поручителю: 36,60%
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале Поручителя: доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих зависимому обществу: доли не
имеет
Основные виды деятельности общества: закупка, хранение и реализация зерна, оказание услуг
по сушке, подработке и хранению давальческого зерна, торгово-посредническая
деятельность, производство ТПН.
Описание значения такого общества для деятельности Поручителя: не имеет

249

Персональный состав совета директоров зависимого общества:
Фамилия, имя, отчество: Штолин Максим Юрьевич
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: доли не имеет
Фамилия, имя, отчество: Децик Александр Васильевич
Год рождения: 1956
Доля указанного лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: доли не имеет
Фамилия, имя, отчество: Свищева Евгения Александровна
Год рождения: 1980
Доля указанного лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: доли не имеет
Фамилия, имя, отчество: Стороженко Андрей Анатольевич
Год рождения: 1964
Доля указанного лица в уставном капитале Поручителя: 16%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16%
Фамилия, имя, отчество: Ларионова Екатерина Владимировна
Год рождения: 1973
Доля указанного лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
зависимого общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не
предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа завимого общества
(Генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество: Лозко Василий Иванович
Год рождения: 1952
Доля указанного лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: доли не имеет
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Поручителя, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств Поручителя
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: сведения не
приводятся в связи с тем, что основные средства у Поручителя отсутствуют.
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств: сведения не приводятся в связи с тем, что основные средства у
Поручителя отсутствуют.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет, 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: сведения не
приводятся в связи с тем, что основные средства у Поручителя отсутствуют.
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Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных
основных средств по усмотрению Поручителя: таких планов Поручитель не имеет.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств Поручителя (с указанием
характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных
условий по усмотрению Поручителя): сведения не приводятся в связи с тем, что основные
средства у Поручителя отсутствуют.
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность Поручителя за 5
последних завершенных финансовых лет:
Наименование
показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток), тыс.
руб.
Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %

2001 год
- 10

2002 год
44

2003 год

2004 год

2005г.

-11

-30

-35

-

104,76

-

-

-

-

2,13
-

-

-

-

Рентабельность продукции
(продаж), %

-

-

-

-

-

Оборачиваемость капитала,
раз
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса, %

-

-

-

-

-

18
0,93

-

-

14
-

0,68

49
0,96

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР России от 16.03.05г. № 05-5/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности Поручителя исходя из динамики
приведенных показателей:
Выручка предприятия на протяжении 2001-2005гг. отсутствует, так же как и
валовая прибыль. Чистая прибыль характеризует реальный прирост собственного
капитала организации, т.е. по чистой прибыли можно судить, может ли предприятие
приносить прибыль своим владельцам. Из приведенной динамики данного показателя
можно сказать, что чистая прибыль имеет место быть только в 2002г., в остальные же
рассматриваемые периоды ситуация на предприятии складывалась не очень
благоприятным образом. Соответственно самое лучшее значение рентабельность
собственного капитала и рентабельность активов мы можем наблюдать также в 2002г.
Сумма непокрытого убытка имеет место быть в 2001, 2004-2005гг. Динамика, приведенных
показателей свидетельствует об убыточности Поручителя.

251

Причины, которые, по мнению органов управления Поручителя, привели к
убыткам/прибыли Поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Полученные убытки Поручителя связаны с тем, что Поручитель в течение 5
завершенных финансовых лет фактически финансово-хозяйственную деятельность не
осуществлял.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
Поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Поручителя от
основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
которые, по мнению органов управления Поручителя, оказали влияние на изменение размера
выручки от продажи Поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от
основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет:
Степень влияния указанных факторов на изменение размера выручки и прибыли от
основной деятельности указать не представляется возможным в связи с тем, что
Поручитель в течение 5 последних завершенных финансовых лет хозяйственную
деятельность фактически не осуществлял.
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность Поручителя, за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Наименование
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
показателя
Собственные оборотные
-1888
42
- 2019
-2048
-5131
средства, тыс. руб.
Индекс постоянного
-943
0
66,13
1026,5
-154,58
актива
Коэффициент текущей
0,03
1,02
0,02
0,17
0,0004
ликвидности
Коэффициент быстрой
0,01
1,01
0,002
0,17
0,0004
ликвидности
Коэффициент автономии
-0,001
0,02
0,015
0,001
-0,006
собственных средств
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Приказом ФСФР России от 16.03.05г. № 05-5/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Поручителя, достаточности
собственного капитала Поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов Поручителя на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Отрицательное значение показателя "Собственные оборотные средства" означает
на данный момент невозможность погашения предприятием текущих задолженностей его
оборотными средствами. Индекс постоянного актива за все рассматриваемые периоды,
кроме 2002г, превышает рекомендуемое значение (≤0,9), при этом следует отметить
постоянную тенденцию к повышению данного показателя. Коэффициент текущей
ликвидности за все рассматриваемые периоды, кроме 2002г, меньше нормативного значения
(>1), что свидетельствует о дефиците оборотных средств. Коэффициент быстрой
ликвидности помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств
сможет погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим.
Исходя из динамики данного показателя, можно сказать, что такая доля достаточно
мала. Коэффициент автономии собственных средств не достигает уровня нормативного
значения (>0,5-0,6),что показывает высокую степень финансовой зависимости предприятия
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от кредиторов. Таким образом, Поручителя нельзя назвать ликвидным и
платежеспособным, но данный факт объясняется тем, что Поручитель в течение 5
последних завершенных финансовых лет хозяйственную деятельность фактически не
осуществлял.
Описание факторов, которые, по мнению органов управления Поручителя, привели к
изменению значения приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом
на 10 и более процентов: Изменения динамики приведенных показателей связаны с тем, что
Поручитель в течение 5 последних завершенных финансовых лет свою хозяйственную
деятельность фактически не осуществлял, и лишь эпизодически имеют место быть сделки
по купле-продаже ценных бумаг других обществ.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Поручителя
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Поручителя
Информация о размере и структуре капитала и оборотных средств Поручителя за 5
последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
Уставный капитал, тыс. руб.
Соответствие размера уставного
капитала Поручителя,
приведенного в настоящем
пункте, учредительным
документам Поручителя
Общая стоимость акций
Поручителя, выкупленных
Поручителем для последующей
перепродажи (передачи), с
указанием процента таких акций
от размещенных акций (уставного
капитала) Поручителя
Резервный капитал, тыс. руб.
Добавочный капитал, тыс. руб.
Сумма разницы между
продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной
стоимостью акций общества за
счет продажи акций по цене,
превышающей номинальную
стоимость
Нераспределенная чистая
прибыль, тыс. руб.
Общая сумма капитала, тыс. руб.

2001г.
16
Соответствует

2002г.
16
Соответствует

2003г.
16
Соответствует

2004г.
16

2005г.
16

Соответствует

Соответствует

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-18

26

15

-14

-49

-2

42

31

2

-33

Структура и размер оборотных средств Поручителя
Наименование показателя
Запасы, всего
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании и
откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары

тыс. руб.
2005г.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

20

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
Налог на добавленную
стоимость
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого оборотных средств:

-

-

-

-

-

20
4

20
-

20
-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

2

-

-

-

2047

-

-

-

26
50

2067

22

1
4

1
4

Источники финансирования оборотных средств Поручителя (собственные источники,
займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств являются привлеченные ресурсы в
виде займов.
Политика Поручителя по финансированию оборотных средств: оборотные средства
пополняются за счет заемных источников. В среднесрочной перспективе данная политика
останется неизменной.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств, и оценка вероятности их появления:
Политика финансирования оборотных средств может измениться, в случае если при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, наступит факт значительного
уменьшения доходов Поручителя, вероятность наступления указанного фактора невысока.
5.3.2. Финансовые вложения Поручителя
Перечень финансовых вложений Поручителя, которые составляют 10 и более процентов
всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
1. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общесто "Финансовая
инвестиционная компания "АМРИТА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АМРИТА"
Место нахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 8.
1) Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-0109467-Н
Дата государственной регистрации: 07.08.1998г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
эмиссионных ценных бумаг: Московское региональное отделение ФКЦБ России
2) Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-0209467-Н
Дата государственной регистрации: 30.07.2001г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
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эмиссионных ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ России в ЦФО
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Поручителя: 99 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Поручителя:
990 000 рублей
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Поручителя:
990 000 рублей
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: в текущем финансовом году,
а также в предыдущем году дивиденды не выплачивались.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций: 990 000 рублей
2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Реалбаза №1Очаково"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Реалбаза №1-Очаково"
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 63
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-0102480-А
Дата государственной регистрации: 17.11.1998г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
эмиссионных ценных бумаг: Московское региональное отделение ФКЦБ России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Поручителя: 22525 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Поручителя:
626 544 рублей
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Поручителя:
631601 рублей
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: в текущем финансовом году,
а также в предыдущем году дивиденды не выплачивались.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций: 631601 рублей
В случае если величина вложений Поручителя в акции акционерных обществ увеличилась
в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость
(сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных Поручителем: величина
вложений Поручителя в акции акционерного общества не увеличивалась.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: такие резервы не
создавались.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: отсутствуют.
Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения: Вклад в уставный капитал
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Краснояружский сахарник"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Краснояружский сахарник"
Место нахождения: 309420, Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная
Яруга, ул. Полевая, 1
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Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой
Поручитель имеет долю участия в уставном капитале: 3113001360
Размер вложения в денежном выражении: 2 750 000 руб.
Размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 50%
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты: Получение дохода от объекта финансового вложения не предусматривается.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций: 2 750 000 рублей.
Средства Поручителя не были размещены на депозитных или иных счетах в банках и
иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а
также было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций,
о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Поручитель
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: финансовые
вложения учитываются в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений",
утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.
5.3.3. Нематериальные активы Поручителя
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости
нематериальных активов и величине начисленной амортизации, за 5 последних завершенных
финансовых лет:
В течение 5 последних завершенных финансовых лет нематериальные активы у
Поручителя отсутствовали.
Нематериальные активы в уставный капитал Поручителя не вносились и не
поступали в безвозмездном порядке.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Поручитель
представляет информацию о своих нематериальных активах:
Стандарты бухгалтерского учета, по которым предприятие раскрывает информация
о нематериальных активах – ПБУ "Учет нематериальных активов" 14/2000,
утвержденные приказом МФ РФ № 91н от 16.10.2000г.
5.4. Сведения о политике и расходах Поручителя в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
Информация о политике Поручителя в области научно-технического развития за 5
последних завершенных финансовых лет:
В связи с тем, что Поручитель с даты государственной регистрации и до даты
утверждения настоящего проспекта ценных бумаг хозяйственную деятельность
фактически не осуществлял, политика в области научно-технического развития в течение
5 последних завершенных финансовых лет Поручителем не утверждалась. Деятельность в
области научно-технического развития Поручителем не проводилась.
Затраты Поручителя на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств Поручителя за каждый из отчетных периодов:
Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.
Сведения о создании и получении Поручителем правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения
товара): правовая охрана объектов интеллектуальной собственности Поручителем не
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осуществлялась.
Основные направления и результаты использования основных для Поручителя объектах
интеллектуальной собственности: Поручитель не использует объекты интеллектуальной
собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
Поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков: Риски, связанные с
окончанием срока действия патентов и лицензий на использование товарных знаков у
Поручителя, отсутствуют.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Поручитель осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Поручитель с момента создания и до даты утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг финансово- хозяйственную деятельность фактически не осуществлял, но
согласно цели создания планирует осуществлять деятельность по производству
общестроительных работ по возведению зданий. Следовательно, здесь приводятся
основные тенденции развития отрасли экономики (строительная отрасль), в которой
Поручитель планирует осуществлять свою деятельность.
Строительная индустрия является производной базовых отраслей экономики, ее
функционирование связано с инвестиционной активностью населения, ростом объема
капитальных вложений. Позитивное развитие экономики (политическая и экономическая
стабилизация, рост промышленного производства и доходов населения) привело к
увеличению объемов строительства в разных секторах. По мнению экспертов, развитие
Москвы как столицы большого государства, политического, экономического и культурного
центра, приток иностранного капитала, создают потенциал для существенного развития
рынка недвижимости.
Московский рынок недвижимости в течение последних нескольких лет
демонстрировал высокие темпы развития. Оборот рынка достигал, по оценкам экспертов,
порядка 10 млрд. долл. США в год, из них до 90 % приходилось на сделки с жильем.
Тенденция замедления темпов роста цен в период 2004 г., связанная с превышением
предложения над спросом, претерпела изменения после принятия новых законодательных
инициатив. Есть основания предполагать, что к настоящему моменту цены на рынке
имеют тенденцию к росту. Во-первых, запланированные объемы нового строительства в
2006г. лишь незначительно превосходили объемы прежних лет (по количеству метров в
следующем году планируется построить больше, чем в этом, но за счет роста средней
площади квартиры в современных домах это практически не приводит к увеличению числа
квартир). Во-вторых, из-за ожидания предстоящего повышения цен маловероятен
значительный выброс на рынок квартир. В третьих, для широких слоев населения помимо
квадратного метра не существует иного простого, доступного и надежного инструмента
для сохранения и приумножения сбережений.
В строительной сфере, в будущем году, ожидается увеличение объёмов
строительства монолитного и панельного жилья, также вырастут объёмы предложения
жилья на рынке конечному потребителю.
В настоящее время рынок офисной недвижимости в г. Москве находится на стадии
роста, для которой характерен быстрый рост арендной платы и все еще ограниченное
предложение помещений даже при бурно развивающемся строительстве.
В соответствии с действующей в г. Москве классификацией все офисные здания
подразделяются на четыре класса: А, В, С, Д. Первые две категории – это здания
международного класса, классы С и Д характерны для офисов низкого уровня. Величина
базовой арендной ставки офисных помещений во многом определяется с учетом следующих
критериев: класс офиса, его место нахождение относительно центра города, удобство
выезда на ближайшие магистрали, характер застройки, экология окружающего
микрорайона, условия аренды (тип арендодателя, срок аренды, график арендных платежей).
Наиболее значимыми, по мнению Поручителя, возможными изменениями в отрасли
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являются:
- проблема нехватки свободных площадей для строительства, некоторые эксперты
прогнозируют возникновение такой проблемы в ближайшем будущем. В случае
возникновения подобной ситуации в отрасли Поручитель расширит географию своей
будущей деятельности;
- резкое снижение спроса на жилье, офисные помещения, вызванное снижением
платежеспособного спроса. Следует отметить, что такой вариант развития событий
является крайне маловероятным, но в случае, если такие изменения произойдут,
Поручитель планирует снизит стоимость проводимых строительно-монтажных,
капитальных, восстановительных и ремонтно-строительных работ.
Поступательное развитие экономики может оказать существенное влияние на
развитие рынка недвижимости.
Общая оценка результатов деятельности Поручителя в данной отрасли. Оценка
соответствия результатов деятельности Поручителя тенденциям развития отрасли. Причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные
и
неудовлетворительные, по мнению Поручителя, результаты):
Сведения не указываются, в виду того, что Поручитель с даты государственной
регистрации и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг хозяйственную
деятельность фактически не осуществлял.
Факторы и условия, влияющие на деятельность Поручителя, и результаты такой
деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и
условий:
Сведения не указываются, в виду того, что Поручитель с даты государственной
регистрации и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг хозяйственную
деятельность фактически не осуществлял.
Действия, предпринимаемые Поручителем, и действия, которые Поручитель планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Сведения не указываются, в виду того, что Поручитель с даты государственной
регистрации и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг хозяйственную
деятельность фактически не осуществлял.
Способы, применяемые Поручителем, и способы, которые Поручитель планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность Поручителя:
Сведения не указываются, в виду того, что Поручитель с даты государственной
регистрации и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг хозяйственную
деятельность фактически не осуществлял.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения Поручителем 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):
Сведения не указываются, в виду того, что Поручитель с даты государственной
регистрации и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг хозяйственную
деятельность фактически не осуществлял.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Поручителя по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности
Поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой
продукции (работ, услуг):
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Конкурентов Поручитель не имеет, в виду того, что Поручитель с даты
государственной регистрации и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг
хозяйственную деятельность фактически не осуществлял.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
Поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Сведения не указываются, в виду того, что Поручитель с даты государственной
регистрации и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг хозяйственную
деятельность фактически не осуществлял.
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Поручителя, органов Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Поручителя
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя
Полное описание структуры органов управления Поручителя и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) Поручителя:
В соответствии с п. 5.1. Устава органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор Общества.
В соответствии с п. 15.2. Устава в случае, если число акционеров, владеющих
голосующими акциями Общества, не превышает 10 (Десяти), то Совет директоров
Общества может не создаваться, а его функции осуществляет Общее собрание акционеров
Общества.
Компетенция Общего собрания акционеров Общества в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
В соответствии с п. 14.1. Устава высшим органом управления Общества является
Общее собрание его акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ);
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии Общества и
утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4)
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
6)
определение количественного состава Счетной комиссии Общества, избрание ее
членов и досрочное прекращение их полномочий;
7)
утверждение аудитора Общества;
8)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года;
9)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
10) 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;
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11) увеличение Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ;
12) дробление и консолидация акций Общества;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных
главой 20 Устава Общества и действующим законодательством РФ;
15) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой 21
Устава Общества и действующим законодательством РФ;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
главой 12 Устава Общества;
17) принятие решения об участии в холдинговых компания, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и(или) компенсации расходов,
связанных с исполнением ими своих обязанностей;
20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и(или) компенсации расходов,
связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством
РФ.

Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
В соответствии с п. 15.1. Устава в компетенцию Совета директоров Общества
входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением
вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством РФ к
компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями Устава и действующим законодательством РФ;
5)
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в
п. 14.6. Устава;
6)
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
7)
увеличение
Уставного
Капитала
путем
размещения
Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций в
случаях, предусмотренных Уставом и действующим законодательством РФ;
8)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях
предусмотренных действующим законодательством РФ;
9)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и действующим
законодательством РФ;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
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11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора
Общества;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты;
13) использование резервного и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством РФ к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции
исполнительных органов Общества;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение
положений о них, ликвидация филиалов и представительств Общества;
16) участие Общества в других коммерческих организациях;
17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 20 Устава
Общества и действующим законодательством РФ;
18) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой 21 Устава Общества и
действующим законодательством РФ;
19) утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом акций и формы
заявки акционера о продаже принадлежащих ему акций Обществу, в случаях
соответственно выкупа или приобретения Обществом размещенных им акций;
20) предварительное утверждение годового отчета Общества;
21) распоряжение акциями Общества, приобретенными или выкупленными
Обществом, а также поступившими в распоряжение Общества, вследствие неисполнения
покупателями этих акций обязанностей по их полной оплате, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
22) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
23) решение иных вопросов общего руководства деятельностью Общества,
предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
Компетенция единоличного исполнительного органа Поручителя в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
В соответствии с п. 16.1. Устава руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным
директором Общества.
В соответствии с п. 16.3. Устава к компетенции Генерального директора Общества
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции
Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
В соответствии с п. 16.4. Устава Генеральный директор Общества без доверенности
действует от имени Общества, в том числе:
• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
• имеет право первой подписи на финансовых документах Общества;
• распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
• представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в
том числе в иностранных государствах;
• утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества,
применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них обоснованные
взыскания;
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• совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных
Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
• выдает доверенности от имени Общества;
• открывает в банках счета Общества;
• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
• исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с Уставом Общества,
внутренними Положениями Общества и действующим законодательством РФ.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Поручителя либо
иного аналогичного документа: кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного
аналогичного документа Поручитель не имеет.
Сведения о наличии внутренних документов Поручителя, регулирующих деятельность его
органов: Поручитель не имеет внутренних документов, регулирующих деятельность его
органов.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов Поручителя: Поручитель страницу в сети Интернет не имеет.
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя
Сведения о единоличном исполнительном органе Поручителя (Генеральном директоре):
Матвелашвили Наталья Георгиевна
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в Поручителе и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период:1997г. – 2001г.
Организация: Московское представительство "Хегаслейд ЛТД"
Должность: Консультант по вопросам технологии химических процессов
Период: 2001г. – 2004г.
Организация: Московское представительство "Хегаслейд ЛТД"
Должность: Заместитель главы представительства
Период: 2004г. – 2004г.
Организация: ООО "Сибфинтраст"
Должность: Директор по корпоративным вопросам
Период: 2004г. – 2006г.
Организация: ОАО "Реалбаза № 1-Очаково"
Должность: Начальник отдела сопровождения клиентов Управления логистики
Период: 2004г. – наст. время
Организация: ЗАО "РИСТОКА"
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Должность: Генеральный директор
Период: 2006г. – наст. время
Организация: ЗАО "Логистическая компания "Очаково"
Должность: Начальник отдела сопровождения клиентов Управления логистики
Доля участия данного лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Поручителя: доли не имеет
Выпуск опционов Поручителем не осуществлялся.
Дочерних обществ Поручитель не имеет.
Доля участия данного лица в уставном капитале зависимых обществ Поручителя: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций зависимого общества Поручителя:
доли не имеет
Выпуск опционов зависимым обществом Поручителя не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя:
родственных связей не имеет.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления Поручителя
Сведения не указываются в связи с тем, что Совет директоров не сформирован, а
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
Поручителя:
В соответствии с п. 18.1. Устава контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
В соответствии с п. 18.2. Устава члены Ревизионной комиссии Общества избираются
Общим
собранием
акционеров
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством РФ и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров.
Ревизионная комиссия Общества, если иное не определено соответствующим
Решением Общего собрания акционеров и действующим законодательством РФ,
избирается Общим собранием акционеров в составе 3 (Трех) членов.
По соответствующему Решению Общего собрания акционеров вместо коллегиального
состава Ревизионной комиссии Общества может быть избрано только одно лицо в
качестве контрольного органа Общества. В таком случае контрольный орган Общества
будет именоваться Ревизор, функции Ревизионной комиссии Общества будут исполняться
этим лицом, и все положения настоящего Устава, в которых упоминаются
словосочетания: "Ревизионная комиссия", "контрольный орган Общества", и иные
равнозначные по смыслу словосочетания, в полном объеме будут распространяться на
Ревизора.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
В соответствии с п. 18.4 Устава проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества
осуществляется также в любое время по:
- инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;
- Решению Общего собрания акционеров;
- Решению Совета директоров Общества;
- требованию Генерального директора Общества;
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- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее
чем 10 (Десятью) процентами размещенных голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
В соответствии с п. 18.5. Устава по требованию Ревизионной комиссии Общества
лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить
документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
В соответствии с п. 18.6. Устава Ревизионная комиссия Общества вправе
потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке,
предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
В соответствии с п. 18.7. Устава по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение,
которое должно отвечать требованиям Положения о Ревизионной комиссии Общества,
Устава и действующего законодательства РФ.
В соответствии с п. 18.8. Устава достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена
Ревизионной комиссией Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Поручителя:
Служба внутреннего аудита Уставом Общества не предусмотрена.
Сведения о наличии внутреннего документа Поручителя, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации, Поручитель не имеет.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя
Информация о Ревизоре:
Шурчков Сергей Петрович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в Поручителе и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 1999 – 2002
Организация: ЗАО "Финансово-инвестиционная компания "АМРИТА"
Должность: главный бухгалтер
Период: 2002 – наст. время
Организация: ЗАО "АВК "ЭКСИМА"
Должность: Главный специалист по внутреннему аудиту и налоговому планированию группы
внутреннего аудита и налогового планирования
Доля участия данного лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Поручителя: доли не имеет
Выпуск опционов Поручителем не осуществлялся.
Дочерних обществ Поручитель не имеет.
Доля участия данного лица в уставном капитале зависимых обществ Поручителя: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций зависимого общества Поручителя:
доли не имеет
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Выпуск опционов зависимым обществом Поручителя не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя:
родственных связей не имеет.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя
Сведения о всех видах вознаграждений, выплаченных Поручителем Ревизору за последний
завершенный финансовый год:
Общая сумма вознаграждений, выплаченных Поручителем Ревизору за 2005 год составила
0 руб.
в том числе:
заработная плата: 0 руб.
премии: 0 руб.
комиссионные: 0 руб.
льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.
иные имущественные предоставления: 0 руб.
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) Поручителя, а также об изменении численности
сотрудников (работников) Поручителя
Среднесписочная численность работников (сотрудников) Поручителя, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников поручителя,
имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем
денежных
средств,
направленных на оплату труда,
тыс. руб.
Объем денежных средств,
направленных на социальное
обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных
денежных средств, тыс. руб.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2

2

2

2

2

50

50

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Факторы, которые, по мнению Поручителя, послужили причиной существенного
изменения численности сотрудников (работников) Поручителя за раскрываемые периоды, а
также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности Поручителя:
Изменения численности сотрудников (работников), за раскрываемые периоды,
отсутствуют.
Сведения о сотрудниках, оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность Поручителя (ключевые сотрудники): таких сотрудников у
Поручителя нет.
Сотрудниками (работниками) Поручителя профсоюзный орган не создавался.
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6.8. Сведения о любых обязательствах Поручителя перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя
Сведения о соглашениях или обязательствах Поручителя, касающихся возможности
участия сотрудников (работников) Поручителя в его уставном капитале: Подобные соглашения
и обязательства у Поручителя отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
Поручителя опционов Поручителя: Выпуск опционов Поручителем не осуществлялся.
VII. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя и о совершенных
Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Поручителя
Общее количество участников Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
сведения не указываются, т.к. Поручитель является акционерным обществом.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Поручителя на дату
утверждения проспекта ценных бумаг: 6
7.2. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Поручителя
или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
7.2.1. Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля данного лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих данному лицу: 16 %
7.2.2. Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля данного лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих данному лицу: 17 %
7.2.3. Фамилия, имя, отчество: Гоглачева Ирина Сергеевна
Доля данного лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих данному лицу: 17 %
7.2.4. Фамилия, имя, отчество: Головастиков Сергей Леонидович
Доля данного лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих данному лицу: 17 %
7.2.5. Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля данного лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих данному лицу: 17 %
7.2.6. Фамилия, имя, отчество: Стороженко Андрей Анатольевич
Доля данного лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих данному лицу: 16 %
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7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя, наличии специального
права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале
Поручителя и специальных правах:
Размер доли уставного капитала Поручителя, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: доли,
находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации),
муниципальной собственности, не имеется.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении Поручителем - акционерным обществом
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): такое право
отсутствует.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Поручителя
Уставом Общества не установлены ограничения количества акций, принадлежащих
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами
не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
Поручителя.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Поручителя,
отсутствуют.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
Поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Сведения о составе акционеров Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами
уставного капитала Поручителя, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций
Поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров Поручителя, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний:
7.5.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
21.02.2001г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Березин Виктор Александрович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Серебряков Юрий Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
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Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Строна Светлана Рудольфовна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
7.5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
24.02.2001г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Березин Виктор Александрович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Серебряков Юрий Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Строна Светлана Рудольфовна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
7.5.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
11.05.2001г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Березин Виктор Александрович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Серебряков Юрий Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
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Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Строна Светлана Рудольфовна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
7.5.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
05.04.2002г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Березин Виктор Александрович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Серебряков Юрий Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Строна Светлана Рудольфовна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
7.5.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
31.07.2002г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Березин Виктор Александрович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
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Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Серебряков Юрий Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Строна Светлана Рудольфовна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
7.5.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
18.10.2002г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Березин Виктор Александрович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Серебряков Юрий Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Строна Светлана Рудольфовна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
7.5.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
27.01.2003г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Березин Виктор Александрович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
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Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Серебряков Юрий Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Строна Светлана Рудольфовна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
7.5.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
16.05.2003г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Головастиков Сергей Леонидович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Стороженко Андрей Анатольевич
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Строна Светлана Рудольфовна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
7.5.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
09.04.2004г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
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не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Головастиков Сергей Леонидович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Стороженко Андрей Анатольевич
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Строна Светлана Рудольфовна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
7.5.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
08.12.2004г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Головастиков Сергей Леонидович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Стороженко Андрей Анатольевич
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Строна Светлана Рудольфовна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
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7.5.11. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
27.01.2005г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Головастиков Сергей Леонидович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Стороженко Андрей Анатольевич
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Полихова Юлия Дмитриевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
7.5.12. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
08.04.2005г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Головастиков Сергей Леонидович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Стороженко Андрей Анатольевич
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
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Фамилия, имя, отчество: Полихова Юлия Дмитриевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
7.5.13. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
28.09.2005г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Головастиков Сергей Леонидович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Стороженко Андрей Анатольевич
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Полихова Юлия Дмитриевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
7.5.14. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
20.10.2005г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Головастиков Сергей Леонидович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Стороженко Андрей Анатольевич
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
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Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Полихова Юлия Дмитриевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
7.5.15. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
22.11.2005г.
Акционеры Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Фамилия, имя, отчество: Береговой Станислав Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Богданов Михаил Владимирович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Головастиков Сергей Леонидович
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Стороженко Андрей Анатольевич
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 16 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 16 %
Фамилия, имя, отчество: Прусакова Ирина Алексеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
Фамилия, имя, отчество: Гоглачева Ирина Сергеевна
Доля лица в уставном капитале Поручителя: 17 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Поручителя: 17 %
7.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления
Поручителя, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных
финансовых лет: сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не одобрялись
и не совершались.
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров или общим
собранием акционеров Поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: таких сделок не
было.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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Информация об общей сумме дебиторской задолженности Поручителя с отдельным
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности 5 последних завершенных
финансовых лет:
Отчетный период (на дату
окончания финансового года)

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Общая сумма дебиторской
задолженности, тыс. руб.
Общая сумма просроченной
дебиторской задолженности,
тыс. руб.

-

-

2

3

-

-

-

2005г.

3
-

-

Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
По состоянию на 31.12.2005 г.:
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
до 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

свыше 1 года

-

2

-

Х

-

-

-

Х

-

-

-

Х

-

-

-

Х

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.

-

1

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

-

3

-

Х

По состоянию на 30.09.2006 г.:
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
до 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным,
тыс. руб.

свыше 1 года

-

-

-

х

-

-

-

х

-

-

-

х

-
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в том числе просроченная, тыс. руб.

-

х

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.

3

-

в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.

3

х
-

в том числе итого просроченная, тыс. руб.

-

х

Информация о наличии в составе дебиторской задолженности Поручителя за 5 последних
завершенных финансовых лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов
от общей суммы дебиторской задолженности:
2001 – 2002гг. - Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей
суммы дебиторской задолженности Поручитель не имеет.
2003-2005гг.:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Реалбаза №1Очаково"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Реалбаза №1-Очаково"
Место нахождения: 121471, г.Москва, ул.Рябиновая д.63
Сумма дебиторской задолженности: 2 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: Просроченной
задолженности не имеется.
Дебитор не является аффилированным лицом.
VIII. Бухгалтерская отчетность Поручителя и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя
Состав годовой бухгалтерской отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
- Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2005г., составленная в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложения № 6).
- Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2004г., составленная в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение № 7).
- Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2003г., составленная в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение № 8).
Поручитель не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний
завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
- Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за 3 завершенный отчетный
квартал 2006г., предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации (Приложение №9).
Поручитель не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Поручителя за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
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Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Поручителя, прилагаемой
к проспекту ценных бумаг:
В связи с тем, что у Поручителя отсутствуют филиалы или иные подразделения с
собственной финансовой отчетностью, Поручитель не составляет сводную
(консолидированную) бухгалтерскую отчетность.
Поручитель не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
8.4. Сведения об учетной политике Поручителя
Учетная политика Поручителя, самостоятельно определенная Поручителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Поручителя:
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2003год
Бухгалтерский учет в ЗАО "РИСТОКА" ведется согласно Положению о бухгалтерском учете и
отчетности в Российской Федерации и другим нормативным (инструктивным) документам с учетом
последующих изменений и дополнений в них.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе
натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального
и взаимосвязанного их отражения.
Задачами бухгалтерского учета являются:
• Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах
деятельности предприятия;
• Обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
• Своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой
деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о
порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных в течение
отчетного (налогового) периода, а также для обеспечения информацией внутренних и внешних
пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
исчисления и уплаты в бюджет налогов, сборов и других аналогичных обязательных платежей.
Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского учета в том случае, если
его правилами предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций,
совпадающий с порядком, применяемым в налоговом учете.
Данные налогового учета основываются на первичных учетных документах (включая
бухгалтерские справки), аналитических регистров налогового учета и расчете налоговой базы.
Элемент учетной
политики
1. Организация
бухгалтерской
службы
2. Порядок
отражения
информации

Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Бухгалтерский учет ведет бухгалтер.
Фед.закон от 21.11.96 №129-ФЗ "О бухгалтерском
учете"
Бухгалтерский учет ведется с применением
машинно-ориентированных (автоматизиро-ванных)
форм учета на основе журнально-ордерной формы
с применением компьютерной программы на
основании Рабочего Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности .
Для оформления хозяйственных операций
применяются унифицированные и
неунифицированные машинные формы первичных
документов.

Налоговый учет ведется с
применением
автоматизированных форм
учета на основании счетов
налогового учета
финансово-хозяйственной
деятельности
Для оформления налогового
учета применяются
аналитические регистры
налогового учета.

Фед.закон от 21.11.96г №129-ФЗ "О бухгалтерском
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3. Рабочий план
счетов

4. Основные
средства

5. Порядок
начисления
амортизации по
основным средствам

6. Нематериальные
активы

учете" ст.6
В качестве плана счетов, содержащего
синтетические и аналитические счета применяется
Рабочий План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, разработанный на основе Плана
счетов бухгалтерского учета, утвержденного
приказом МинФина № 94н от 31.10.00 г. с учетом
специфики компьютерной программы "1С
Предприятие"
Для принятия к бухгалтерскому учету активов в
качестве ОС необходимо единовременное
выполнение след.условий:
А)исп. в пр-ве продукции , при выполнении работ
или оказании услуг , либо для управленческих нужд
организации;
Б)исп. в течении длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью
свыше 12 месяцев;
В)организацией не предполагается последующая
перепродажа данных активов;
Г)способность приносить организации
экономические выгоды(доход) в будущем.
Полож. По ведению бухгалтерского учета и
отчетности РФ(утв.приказом Минфина России от
29.07.98г №34н), ПБУ 6/01
Начисление амортизации основных средств (ОС) в
бухгалтерском учете производится линейным
способом , исходя из единых норм
амортизационных отчислений на счете 02. ОС
стоимостью не более 10 000 руб. за единицу,
списываются на затраты по мере ввода в
эксплуатацию. При начислении амортизации за
основу берется первоначальная стоимость основных
средств.
В налоговом учете имущество, стоимость которого
не превышает 10000 руб не амортизируется, а сразу
списывается на затраты текущего периода.
Полож по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в РФ(утв. Приказом Минфина России от
29.07.98г №34н) п.48 ; ПБУ 6/01
К нематериальным активам в бухгалтерском учете
относ объекты,отвечающие всем условиям п. 3 ПБУ
14/2000 – объекты интеллектуальной
собственности(исключит. право на результаты
интеллектуальной деятельности).Единицей
бухгалтерского учета НМА является инвентарный
объект. Первоначальная стоимость НМА,
определяется как сумма фактических расходов на
приобретение, за исключ. НДС и иных
возмещаемых налогов)

В качестве плана счетов
применяется Рабочий план
счетов налогового учета, с
учетом специфики
компьютерной программы
"1С Предприятие"

Под основными средствами
понимается часть имущества,
используемого в качестве
средств труда для
производства и реализации
товаров(выполнения работ,
оказания услуг)или для
управления организацией.
Налоговый кодекс РФ, гл.25
ст.257

Начисление амортизации ОС
в налоговом учете
производится линейным
способом. Амортизируемым
имуществом признается
имущество, находящееся у
налогоплательщика на праве
собственности и исп. им для
извлечения дохода, со сроком
полезного использования
более 12 месяцев и
первоначальной стоимостью
более
10 000рублей,
Налоговый кодекс РФ Гл.25
ст. 256,257
К нематериальным активам
относятся приобретенные или
созданные
налогоплательщиком
результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты
интеллектуальной
собственности(исключит.
права на них),используемые в
пр-ве продукции или для
управленческих нужд
организации свыше 12
месяцев. Первоначальная
стоимость амортизируемых
НМА опр. как сумма расходов
на их приобретение и
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доведение до состояния,
пригодного для
использования.
ПБУ 14/2000
7. Порядок
начисления
амортизации по
нематериальным
активам (НМА)

Амортизация нематериальных активов
производится линейным способом. По
нематериальным активам ,по которым невозможно
определить срок полезного использования, нормы
амортизационных отчислений устанавливаются в
расчете на 20 лет(но не более срока деятельности
организации).

ПБУ 14/2000
8. Материальнопроизводственные
запасы

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости. Применяется счет 10
"Материалы" с оценкой материалов по фактической
себестоимости, без применения счетов 15 и 16.

9. Вариант оценки
материальнопроизводственных
запасов и расчет
фактической
себестоимости
отпущенных в
производство

Для ведения бухгалтерского и налогового учета
расходов применяется метод оценки сырья
(материалов, товаров) при списании их в
производство (продажу и прочем выбытии) по
средней стоимости.

10. Оценка товаров
для торговли

Оценка по покупной стоимости

Налоговый кодекс гл.25
ст.257
Амортизация НМА
производится линейным
способом , исходя из срока
полезного
использования.Сроком
полезного исп.объекта НМА
производится исходя из срока
д-я патента и.т.д..По НМА, по
которым невозможно
определить срок полезного
использования, нормы
амортизации устанавливаются
в расчете на 10лет
Налоговый кодекс РФ Гл.25
ст.258
Стоимость материальнопроизводственныхценностей,
включаемых в материальгные
расходы, определяется исходя
из цен их приобретения(без
учета сумм налогов,
подлежащих вычету либо
включ.в расходы в соотв. С
настоящим НК, включая
комиссион.
вознаграждения,таможенные
пошлины, сборы, расходы на
транспортировку, связ. с
приобретением товарноматериальных ценностей., а
также стоим. невозвратной
тары.
НК гл.25 ст. 254
При списании сырья и
материалов и сырья(товаров),
исп. при пр-ве и продаже
товаров(оказании услуг)
применяется метод оценки по
средней стоимости.

Оценка по покупной
стоимости.

Полож.по ведению бухг.учета и отчетности в
РФ(утв.приказом от 29.07.98г №34н)п.60
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11. Порядок учета и
финансирова-ния
ремонта
производствен-ных
основных фондов

12. Метод
определения дохода
от продажи товаров
(работ, услуг,
имущественных
прав).

ПБУ 5/01 п.13
Расходы на ремонт (текущий, средний и
капитальный) собственных и арендованных
основных средств включаются в себестоимость того
отчетного периода, в котором произведены расходы
в размере, не превышающем 10 % первоначальной
стоимости основных средств. Расходы на ремонт
ОС, превышающие лимит, включаются в состав
расходов в соответствии с действующими
нормативными документами. Резерв расходов на
ремонт основных средств не создается.
Полож. по ведению бухг. учета(утв. приказом от
29.07.98г №34н)п.48 ; ПБУ 6/01(утв. приказом
Минфина Росии от 03.09.07г №65н)
В бухгалтерском учете доход от продажи
отражается по методу начисления т.е. моменту
отгрузки товаров (работ, услуг, имущественных
прав) другому лицу.
В целях налогообложения по налогу на
добавленную стоимость , доход определяется по
моменту фактического поступления денежных
средств(по оплате).
Суммы налога на добавленную стоимость ,
начисляемые от дохода по товарам (работам,
услугам), отгруженным до 01.01.2002 г., т.е. в
период определения выручки от продажи товаров
(работ, услуг, имущественных прав) для целей
налогообложения по мере их оплаты, будут
перечисляться в бюджет по мере поступления
денежных средств за эти товары (работы, услуги) .
Ведется раздельный учет оплаты за реализованные
товары (работы, услуги):
реализованные до 01.01.2002 г.;
реализованные в 2003 г.

Положение по ведению бухг. учету
ПБУ 9/99(утв.приказом Минфина РФ от 6.05.99г
№32н)
13. Вариант учета
расходов на
производство,
калькулирование
себестоимости и
формирование
финансового
результата

Расходы признаются в том отчетном периоде, в
котором они имели место, независимо от времени
фактической оплаты.
Расходы организации, которые можно по
прямому назначению отнести к определенному виду
деятельности, учитываются на счетах 20 или 44.
Расходы, которые невозможно распределить
напрямую, учитываются на счете 26 и
распределяются в общем объеме выручки.
Условно-постоянные (общехозяйственные) расходы

Расходы на ремонт основных
средств признаются для целей
налогообложения в том
отчетном периоде(налоговом
периоде)в котором они были
осуществлены, в размере
фактических затрат.
Резерв расходов на ремонт
основных средств не
создается.
Налоговый кодекс РФ Гл.25
ст.260
В налоговом учете доход от
продажи признается по
методу начисления, т. е.
моменту отгрузки
товаров(работ,услуг,имуществ
енных прав) .
В целях налогообложения по
налогу на добавленную
стоимость , доход
определяется по моменту
фактического поступления
денежных средств (по оплате).
Суммы налога на
добавленную
стоимость,начисляемые от
дохода по
товарам(работам,услугам),отг
руженным до 01.01.2002г, т.е.
в период определения
выручки от продажи
товаров(работ,услуг,имуществ
. прав) для целей
налогообложения по мере их
оплаты и перечисляться в
бюджет по мере поступления
денежных средств за эти
товары(работы,услуги)
Налоговый Кодекс РФ
п. 1 статья 39; Гл.25

Расходы, принимаемые для
целей налогообложения
признаются таковыми в том
отчетном
периоде(налоговом)периоде, к
которому они относятся,
независимо от времени
фактической выплаты
денежных средств или иной
формы оплаты.
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учитываются на сч.26 и в конце отчетного периода в
полной сумме списывается на уменьшение выручки
от продажи товаров (услуг, работ).
Общехозяйственные расходы распределяются
пропорционально размеру выручки (без налогов),
полученной от каждого вида деятельности в общей
сумме выручки. По торговой деятельности под
валовой выручкой понимается валовая прибыль,
определяемая как разность между ценой продажи и
ценой покупки реализуемых товаров (без налогов).
При расчете предельных размеров расходов,
включаемых в себестоимость товаров, (работ, услуг)
используется показатель валовой прибыли.

14. Порядок
формирования
покупной стоимости
товаров и
распределение
транспортных
расходов по
доставке товаров.

15.Учет ценных
бумаг

Затраты по заготовке и транспортные расходы,
связанные с приобретением товаров при
возможности прямого отнесения их включаются в
покупную стоимость товаров, при невозможности
прямого переноса на стоимость товара,
учитываются на сч.44 с последующим
распределением их на остаток нереализованных
товаров.

Методич. Рекомендации по бухг. учету
затрат,включ. В издержки обращения и формирю
фин.результатов(утв.приказом Минфина РФ и
Роскомторга от 20.04.95г №1-550/32-2
Аналогично налоговому учету.

Расходы предприятия делятся
на прямые и косвенные. К
прямым расходам относ.
только транспортные
расходы, связанные с
приобретением
товаров.Прямые расходы
будут уменьшать доходы
текущего месяца в
части,относящейся к
реализованным
товарам.Покупная стоимость
реализованных товаров
является самостоятельным
расходом и принимается к
уменьшению доходов от
реализации этих товаров
непосредственно в момент их
реализации.Косвенные
расходы списываются в
полном объеме на
себестоимость продаж в том
отчетном периоде, когда
имели место быть.
Налоговый кодекс РФ, Гл.25
ст.318
Зартаты по заготовке и
транспортные расходы,
связанные с приобретением
товаров при возможности
прямого отнесения их ,
включаются в покупную
стоимость товаров, при
невозможности прямого
переноса на стоимость,
учитываются на затратах с
последующем
распределением их на остаток
нереализованных товаров
.
Налоговый кодекс РФ, Гл.25
ст.318,ст.320
Доходы от реализации ЦБ
определяются исходя из цены
реализации или иного
выбытия ЦБ. Расходы при
реализации ЦБ определяются
исходя из цены приобретения
ЦБ, затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной
стоим. инвестиц. Паев,суммы
накопленного %
дохода.Ведется раздельный
учет ЦБ ,обращающихся на
рынке ЦБ и не обращающихся
на рынке ЦБ.Метод списания
на расходы стоимости
выбывших ЦБ по стоимости
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16. Способ списания
расходов будущих
периодов

17. Порядок
создания резервов по
сомнительным
долгам

18. Вариант
распределения и
использования
чистой прибыли
19. Формы и
системы оплаты
труда

20. Ведение
налогового учета

Равномерно в течение периода, к которому эти
расходы относятся
Положение по ведению бухг. учета и отчетности в
РФ(утв. приказом Минфина России от 29.07.98г
№34н) п.65
Организация вправе создавать резервы по
сомнительным долгам по расчетам за товары,
работы, услуги и др. задолженности. Резерв
формируется ежеквартально. Сумма резерва по
сомнительным долгам определяется по результатам
проведенной в конце отчетного периода
инвентаризации дебиторской задолженности
.
Полож. По ведению бухг. учета и отчетности в
РФ(утв. приказом Минфина России от 29.07.98г.
№34)
Прибыль по фондам по окончании года не
распределяется, организация работает с
нераспределенной прибылью.
Инструкция по применению Плана счетов
бухг.учета финансово-хоз.деятельности
В состав расходов на оплату труда включаются
любые начисления работникам в денежной и (или)
натуральной формах, связанные с вознаграждением
за труд, включая вознаграждения, начисленные в
пользу работников, не относящихся к основной
деятельности, Любые стимулирующие начисления и
надбавки, компенсационные начисления, связанные
с режимом работы и условиями труда, премии и
единовременные поощрительные начисления.

единицы (п.9 в ред. ФЗ ль
29.05.02г. №57-ФЗ)
НК гл. 25 ст.280
Равномерно в течении
периода, к которому эти
расходы относятся.

Аналогично бухгалтерскому
учету

Налоговый кодекс, Гл.25
Ст.266
Аналогично бухгалтерскому
учету

Аналогично бухгалтерскому
учету

Налоговый учет по налогу на
прибыль ведется в
соответствии со ст.313-333
НК РФ на вновь введенных
забалансовых счетах:
"Доходы от реализации без
налогов"
"Расходы, связанные с
реализацией"
"Прибыль (убыток) от
реализации
"Внереализационные
доходы"
"Внереализационные
расходы"
"Прибыль (убыток) от
внереализацион
ных операций"
"Налоговая база"
"Перенос убытков на
будущее"
"Расходы будущих периодах"
ПБУ №18 не применяется.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2004год
Бухгалтерский учет в ЗАО "РИСТОКА" ведется согласно Положению о бухгалтерском учете и
отчетности в Российской Федерации и другим нормативным (инструктивным) документам с учетом
последующих изменений и дополнений в них.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе
натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального
и взаимосвязанного их отражения.
Задачами бухгалтерского учета являются:
• Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах
деятельности предприятия;
• Обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
• Своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой
деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о
порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных в течение
отчетного (налогового) периода, а также для обеспечения информацией внутренних и внешних
пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
исчисления и уплаты в бюджет налогов, сборов и других аналогичных обязательных платежей.
Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского учета в том случае, если
его правилами предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций,
совпадающий с порядком, применяемым в налоговом учете.
Данные налогового учета основываются на первичных учетных документах (включая
бухгалтерские справки), аналитических регистров налогового учета и расчете налоговой базы.
Элемент учетной
политики
1. Организация
бухгалтерской
службы
2. Порядок
отражения
информации

3. Рабочий план
счетов

4. Основные
средства

Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Бухгалтерский учет ведет бухгалтер.
Фед.закон от 21.11.96 №129-ФЗ "О бухгалтерском
учете"
Бухгалтерский учет ведется с применением
машинно-ориентированных (автоматизированных)
форм учета на основе журнально-ордерной формы
с применением компьютерной программы на
основании Рабочего Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности .
Для оформления хозяйственных операций
применяются унифицированные и
неунифицированные машинные формы первичных
документов.
Фед.закон от 21.11.96г №129-ФЗ "О бухгалтерском
учете" ст.6
В качестве плана счетов, содержащего
синтетические и аналитические счета применяется
Рабочий План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, разработанный на основе Плана
счетов бухгалтерского учета, утвержденного
приказом МинФина № 94н от 31.10.00 г. с учетом
специфики компьютерной программы "1С
Предприятие"
Для принятия к бухгалтерскому учету активов в
качестве ОС необходимо единовременное
выполнение след.условий:
А)исп. в пр-ве продукции , при выполнении работ
или оказании услуг , либо для управленческих нужд
организации;

Налоговый учет ведется с
применением
автоматизированных форм
учета на основании счетов
налогового учета
финансово-хозяйственной
деятельности
Для
оформления налогового учета
применяются аналитические
регистры налогового учета.

В качестве плана счетов
применяется Рабочий план
счетов налогового учета, с
учетом специфики
компьютерной программы
"1С Предприятие"

Под основными средствами
понимается часть имущества,
используемого в качестве
средств труда для
производства и реализации
товаров(выполнения работ,
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Б)исп. в течении длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью
свыше 12 месяцев;
В) организацией не предполагается последующая
перепродажа данных активов;
Г) способность приносить организации
экономические выгоды(доход) в будущем.

5. Порядок
начисления
амортизации по
основным средствам

6. Нематериальные
активы

7. Порядок
начисления
амортизации по
нематериальным
активам (НМА)

Полож. По ведению бухгалтерского учета и
отчетности РФ(утв.приказом Минфина России от
29.07.98г №34н), ПБУ 6/01
Начисление амортизации основных средств (ОС) в
бухгалтерском учете производится линейным
способом , исходя из единых норм
амортизационных отчислений на счете 02. ОС
стоимостью не более 10 000 руб за единицу,
списываются на затраты по мере ввода в
эксплуатацию. При начислении амортизации за
основу берется первоначальная стоимость основных
средств.
В налоговом учете имущество, стоимость которого
не превышает 10000 руб не амортизируется, а сразу
списывается на затраты текущего периода.
Полож по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в РФ(утв. Приказом Минфина России от
29.07.98г №34н) п.48 ; ПБУ 6/01
К нематериальным активам в бухгалтерском учете
относ объекты,отвечающие всем условиям п. 3 ПБУ
14/2000 – объекты интеллектуальной
собственности(исключит. право на результаты
интеллектуальной деятельности).Единицей
бухгалтерского учета НМА является инвентарный
объект.Первоначальная стоимость НМА,
определяется как сумма фактических расходов на
приобретение, за исключ.НДС и иных возмещаемых
налогов)

ПБУ 14/2000
Амортизация нематериальных активов
производится линейным способом. По
нематериальным активам ,по которым невозможно
определить срок полезного использования, нормы
амортизационных отчислений устанавливаются в
расчете на 20 лет(но не более срока деятельности
организации).

оказания услуг)или для
управления организацией.
Налоговый
кодекс РФ, гл.25 ст.257

Начисление амортизации ОС
в налоговом учете
производится линейным
способом. Амортизируемым
имуществом признается
имущество, находящееся у
налогоплательщика на праве
собственности и исп. им для
извлечения дохода, со сроком
полезного использования
более 12 месяцев и
первоначальной стоимостью
более
10 000рублей,
Налоговый кодекс РФ Гл.25
ст. 256,257
К нематериальным активам
относятся приобретенные или
созданные
налогоплательщиком
результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты
интеллектуальной
собственности(исключит.
права на них),используемые в
пр-ве продукции или для
управленческих нужд
организации свыше 12
месяцев.Первоначальнаястои
мость амортизируемых НМА
опр. как сумма расходов на их
приобретение и доведение до
состояния,пригодного для
использования.
Налоговый кодекс гл.25
ст.257
Амортизация НМА
производится линейным
способом , исходя из срока
полезного использования.
Сроком полезного
исп.объекта НМА
производится исходя из срока
д-я патента и.т.д. По НМА, по
которым невозможно
определить срок полезного
использования, нормы
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амортизации устанавливаются
в расчете на 10лет

8. Материальнопроизводственные
запасы

9. Вариант оценки
материальнопроизводственных
запасов и расчет
фактической
себестоимости
отпущенных в
производство
10. Оценка товаров
для торговли

11. Порядок учета и
финансирования
ремонта
производственных
основных фондов

12. Метод
определения дохода
от продажи товаров
(работ, услуг,
имущественных
прав).

ПБУ 14/2000
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости. Применяется счет 10
"Материалы" с оценкой материалов по фактической
себестоимости, без применения счетов 15 и 16.

Для ведения бухгалтерского и налогового учета
расходов применяется метод оценки сырья
(материалов, товаров) при списании их в
производство (продажу и прочем выбытии) по
средней стоимости.

Оценка по покупной стоимости

Налоговый кодекс РФ Гл.25
ст.258
Стоимость материальнопроизводственныхценностей,
включаемых в материальгные
расходы, определяется исходя
из цен их приобретения(без
учета сумм налогов,
подлежащих вычету либо
включ.в расходы в соотв. С
настоящим НК, включая
комиссион.
вознаграждения,таможенные
пошлины, сборы, расходы на
транспортировку, связ. с
приобретением товарноматериальных ценностей., а
также стоим. невозвратной
тары.
НК гл.25 ст. 254
При списании сырья и
материалов и сырья(товаров),
исп. при пр-ве и продаже
товаров(оказании услуг)
применяется метод оценки по
средней стоимости.
Оценка по покупной
стоимости.

Полож.по ведению бухг.учета и отчетности в
РФ(утв.приказом от 29.07.98г №34н)п.60
ПБУ 5/01 п.13
Расходы на ремонт (текущий, средний и
капитальный) собственных и арендованных
основных средств включаются в себестоимость того
отчетного периода, в котором произведены расходы
в размере, не превышающем 10 % первоначальной
стоимости основных средств. Расходы на ремонт
ОС, превышающие лимит, включаются в состав
расходов в соответствии с действующими
нормативными документами. Резерв расходов на
ремонт основных средств не создается.

Расходы на ремонт основных
средств признаются для целей
налогообложения в том
отчетном периоде(налоговом
периоде)в котором они были
осуществлены, в размере
фактических затрат.
Резерв расходов на ремонт
основных средств не
создается.

Полож. по ведению бухг. учета(утв. приказом от
29.07.98г №34н)п.48 ; ПБУ 6/01(утв. приказом
Минфина Росии от 03.09.07г №65н)
В бухгалтерском учете доход от продажи
отражается по методу начисления т.е. моменту
отгрузки товаров (работ, услуг, имущественных
прав) другому лицу.
В целях налогообложения по налогу на
добавленную стоимость , доход определяется по
моменту фактического поступления денежных

Налоговый кодекс РФ Гл.25
ст.260
В налоговом учете доход от
продажи признается по
методу начисления, т. е.
моменту отгрузки
товаров(работ,услуг,имуществ
енных прав) .
В целях налогообложения по
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13. Вариант учета
расходов на
производство,
калькулирование
себестоимости и
формирование
финансового
результата

14. Порядок

средств(по оплате).
Суммы налога на добавленную стоимость ,
начисляемые от дохода по товарам (работам,
услугам), отгруженным до 01.01.2003 г., т.е. в
период определения выручки от продажи товаров
(работ, услуг, имущественных прав) для целей
налогообложения по мере их оплаты, будут
перечисляться в бюджет по мере поступления
денежных средств за эти товары (работы, услуги) .
Ведется раздельный учет оплаты за реализованные
товары (работы, услуги):
реализованные до 01.01.2003 г.;
реализованные в 2004 г.

налогу на добавленную
стоимость , доход
определяется по моменту
фактического поступления
денежных средств (по оплате).
Суммы налога на
добавленную
стоимость,начисляемые от
дохода по
товарам(работам,услугам),отг
руженным до 01.01.2002г, т.е.
в период определения
выручки от продажи
товаров(работ,услуг,имуществ
. прав) для целей
налогообложения по мере их
оплаты и перечисляться в
бюджет по мере поступления
денежных средств за эти
товары (работы, услуги)

Положение по ведению бухг. Учету ПБУ
9/99(утв.приказом Минфина РФ от 6.05.99г №32н)
Расходы признаются в том отчетном периоде, в
котором они имели место, независимо от времени
фактической оплаты.
Расходы организации, которые можно по
прямому назначению отнести к определенному виду
деятельности, учитываются на счетах 20 или 44.
Расходы, которые невозможно распределить
напрямую, учитываются на счете 26 и
распределяются в общем объеме выручки.
Условно-постоянные (общехозяйственные) расходы
учитываются на сч.26 и в конце отчетного периода в
полной сумме списывается на уменьшение выручки
от продажи товаров (услуг, работ).
Общехозяйственные расходы распределяются
пропорционально размеру выручки (без налогов),
полученной от каждого вида деятельности в общей
сумме выручки. По торговой деятельности под
валовой выручкой понимается валовая прибыль,
определяемая как разность между ценой продажи и
ценой покупки реализуемых товаров (без налогов).
При расчете предельных размеров расходов,
включаемых в себестоимость товаров, (работ, услуг)
используется показатель валовой прибыли.

Налоговый Кодекс РФ
п. 1 статья 39; Гл.25
Расходы, принимаемые для
целей налогообложения
признаются таковыми в том
отчетном
периоде(налоговом)периоде, к
которому они относятся,
независимо от времени
фактической выплаты
денежных средств или иной
формы оплаты.
Расходы предприятия делятся
на прямые и косвенные. К
прямым расходам относ.
только транспортные
расходы, связанные с
приобретением товаров.
Прямые расходы будут
уменьшать доходы текущего
месяца в части, относящейся к
реализованным товарам.
Покупная стоимость
реализованных товаров
является самостоятельным
расходом и принимается к
уменьшению доходов от
реализации этих товаров
непосредственно в момент их
реализации. Косвенные
расходы списываются в
полном объеме на
себестоимость продаж в том
отчетном периоде, когда
имели место быть.
Налоговый кодекс РФ, Гл.25
ст.318
Зартаты по заготовке и

Затраты по заготовке и транспортные расходы,
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формирования
покупной стоимости
товаров и
распределение
транспортных
расходов по
доставке товаров.

15.Учет ценных
бумаг

16. Способ списания
расходов будущих
периодов

17. Порядок
создания резервов по
сомнительным
долгам

18. Вариант
распределения и
использования
чистой прибыли
19. Формы и

связанные с приобретением товаров при
возможности прямого отнесения их включаются в
покупную стоимость товаров, при невозможности
прямого переноса на стоимость товара,
учитываются на сч.44 с последующим
распределением их на остаток нереализованных
товаров.

Методич. Рекомендации по бухг. учету
затрат,включ. В издержки обращения и формирю
фин.результатов(утв.приказом Минфина РФ и
Роскомторга от 20.04.95г №1-550/32-2
Аналогично налоговому учету.

Равномерно в течение периода, к которому эти
расходы относятся
Положение по ведению бухг. учета и отчетности в
РФ(утв. приказом Минфина России от 29.07.98г
№34н) п.65
Организация вправе создавать резервы по
сомнительным долгам по расчетам за товары,
работы, услуги и др. задолженности. Резерв
формируется ежеквартально. Сумма резерва по
сомнительным долгам определяется по результатам
проведенной в конце отчетного периода
инвентаризации дебиторской задолженности
.
Полож. По ведению бухг. учета и отчетности в
РФ(утв. приказом Минфина России от 29.07.98г.
№34)
Прибыль по фондам по окончании года не
распределяется, организация работает с
нераспределенной прибылью.
Инструкция по применению Плана счетов
бухг.учета финансово-хоз.деятельности
В состав расходов на оплату труда включаются

транспортные расходы,
связанные с приобретением
товаров при возможности
прямого отнесения их ,
включаются в покупную
стоимость товаров, при
невозможности прямого
переноса на стоимость,
учитываются на затратах с
последующем
распределением их на остаток
нереализованных товаров
.
Налоговый кодекс РФ, Гл.25
ст.318,ст.320
Доходы от реализации ЦБ
определяются исходя из цены
реализации или иного
выбытия ЦБ. Расходы при
реализации ЦБ определяются
исходя из цены приобретения
ЦБ, затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной
стоим. инвестиц. Паев,суммы
накопленного %
дохода.Ведется раздельный
учет ЦБ ,обращающихся на
рынке ЦБ и не обращающихся
на рынке ЦБ.Метод списания
на расходы стоимости
выбывших ЦБ по стоимости
единицы (п.9 в ред. ФЗ ль
29.05.02г. №57-ФЗ)
НК гл. 25 ст.280
Равномерно в течении
периода, к которому эти
расходы относятся.

Аналогично бухгалтерскому
учету

Налоговый кодекс, Гл.25
Ст.266
Аналогично бухгалтерскому
учету

Аналогично бухгалтерскому
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системы оплаты
труда

любые начисления работникам в денежной и (или)
натуральной формах, связанные с вознаграждением
за труд, включая вознаграждения, начисленные в
пользу работников, не относящихся к основной
деятельности, Любые стимулирующие начисления и
надбавки, компенсационные начисления, связанные
с режимом работы и условиями труда, премии и
единовременные поощрительные начисления.

20. Ведение
налогового учета

учету

Налоговый учет по налогу на
прибыль ведется в
соответствии со ст.313-333
НК РФ на вновь введенных
забалансовых счетах:
"Доходы от реализации без
налогов"
"Расходы, связанные с
реализацией"
"Прибыль (убыток) от
реализации
"Внереализационные
доходы"
"Внереализационные
расходы"
"Прибыль (убыток) от
внереализацион
ных операций"
"Налоговая база"
"Перенос убытков на
будущее"
"Расходы будущих периодах"
ПБУ №18 не применяется.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2005год
ПРИКАЗ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
для целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета (на 2005год) ЗАО "РИСТОКА"

г. Москва

"31"декабря 2004 г.

На основании Федерального закона от 21.11.1996 No. 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения
по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства
финансов РФ от 29.07.1998 No. 34н, Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика
организации" (ПБУ 1/98), утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1998 No.
60н.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Принять учетную политику на 2005 год (для целей бухгалтерского учета).
1. Бухгалтерский учет ведет главный бухгалтер путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета
согласно рабочему плану счетов .Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций ведется в рублях. Документирование имущества, обязательств и хозяйственных операций,
ведение отчетности осуществляется на русском языке.
2. Учет ведется на компьютере .
3. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.(ПБУ 6/01)
4. Порядок начисления износа основных средств – линейным способом.(ПБУ 6/01)
5. Не проводится переоценка основных средств (ПБУ 6/01)
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6. При выбытии основных средств формирование остаточной стоимости на счете 01.
7. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости
(ПБУ 14/00).
8. Порядок начисления амортизации нематериальных активов производится линейным способом. По
НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных
отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности организации
(ПБУ14/00).
9. Приобретаемые МПЗ отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 10 . (ПБУ 5/01)
10. Отпущенные в производство МПЗ списываются по методу ФИФО (ПБУ 5/01).
11.Приобретенные товары отражаются в учете по покупной стоимости(ПБУ 5/01)
12. Учет списания отгруженных товаров ведется по методу ФИФО.
13. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются между объектами
калькулирования пропорционально общей выручке от реализации.
14.Общехозяйственные расходы списываются с отнесением на счет 90 "Продажи"
15. Учет списания издержек обращения - признание расходов в себестоимости продукции (товаров,
работ, услуг) полностью в отчетном периоде их признания в учете
16. Оценка незавершенного производства, которое связано с выполнением работ (оказанием услуг)
распределяется на остатки НЗП пропорционально доле незавершенных заказов в общем объеме
выполняемых в течении месяца заказов на выполнение услуг.
17. Учет затрат по ремонту производственных основных средств ведется с включением в
себестоимость текущего отчетного периода по фактическим затратам без создания резерва расходов
на ремонт.
18. Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение срока использования
или по распоряжению руководителя
19. Учет предстоящих расходов и платежей ведется по мере возникновения
20. Резервы по сомнительным долгам не создаются .
21. Учет расходов по заготовке и доставке товаров на склад ведется с включением в покупную
стоимость товара (на дебете счета 41) , при невозможности прямого переноса на стоимость товара,
учитываются на сч.44, с последующим распределением на остаток нереализованных товаров.
22. При наличии ценных бумаг учет изменения рыночной стоимости ведется без создания резервов
под обесценение ценных бумаг.
23. Списание дополнительных затрат по займам на операционные расходы производится в полной
сумме в период, когда были произведены .
24. Причитающиеся к уплате проценты (дисконт) по векселю (облигации) относятся на финансовые
результаты в момент возникновения .
25.Определение финансового результата при выполнении договоров долгосрочного характера ведется
по объекту в целом .
26. Инвентаризация проводится раз в год перед составлением годового баланса, но не позднее 20
декабря.
27. Бухгалтерский учет ведется без применения ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
28. Прибыль по фондам по окончании года не распределяется, организация работает с
нераспределенной прибылью.
Для целей налогового учета.
30. В целях исчисления НДС дата реализации признается по мере отгрузки товаров(услуг).
31. В целях исчисления налога на прибыль дата реализации признается по отгрузке .
32. Отпущенные в производство МПЗ списываются по методу ФИФО(.ст 254 НК )
33. Начисление амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов ведется
линейным методом .
34. Резерв сомнительных долгов не создается.
35. Покупные товары при реализации оцениваются по методу ФИФО.(ст.268 НК РФ)
36. Выбывшие ценные бумаги списываются по стоимости единицы (ст.329 НК РФ).
37. Распределение прямых расходов на остатки незавершенного производства производится:
- по торговле (прямые расходы - расходы на доставку покупных товаров до склада
налогоплательщика - покупателя товаров, если эти расходы не включены в цену приобретения этих
товаров по условиям договора. Косвенные расходы - все остальные расходы, осуществленные в
текущем месяце, признаются косвенными расходами и учитываются при исчислении прибыли
текущего месяца. Прямые расходы списываются пропорционально остатку товара на складе и
определяются по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало
месяца
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прочие производства и услуги – пропорционально доле незавершенных заказов на выполнение
работ(оказание услуг) в общем объеме выполняемых в течение месяца заказов на выполнение
работ(оказание услуг).
38. Резерв предстоящих расходов на ремонт ОС не создается.
39. Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска не создается.
40. Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений по итогам года не создается .
41. Налоговый учет ведется ежемесячно в соответствии со ст. 313-333 НК РФ.
Учетная политика на 2006 год
Учетная политика в целях бухгалтерского учета
1. Организация учетной работы.
1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия.
1.2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется главным бухгалтером.
1.3.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций
законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех
работников организации.
1.4. Главный бухгалтер обязан:
• Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ "О
бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.1998 (далее - Положение по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ), Планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкцией по его применению,
утвержденных Приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000 (далее - План счетов бухгалтерского
учета), другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета.
• Обеспечить возможность оперативного учета изменений действующего законодательства.
• Обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии
с действующим законодательством.
2. Методология ведения бухгалтерского учета
2.1. На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета с использованием
программного продукта "1C-Предприятие" .
2.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
2.3. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых
ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они
составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации, утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ. Документы, формы которых не
предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и
правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц.
2.4. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях
информации.
2.5. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает руководитель
организации по согласованию с главным бухгалтером.
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3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств,
контроля за движением материальных запасов
3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
на предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация производится в
соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утв. Приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995.
Проведение инвентаризации обязательно:
при смене материально ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;
при реорганизации или ликвидации организации;
в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию на 31 декабря, основных
средств один раз в три года по состоянию на 01 ноября. Инвентаризация расчетных статей баланса и
денежных средств проводится по состоянию на 31 декабря.
В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не
установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не обязательно,
инвентаризация проводится на основании отдельного приказа руководителя предприятия.
3.2. Работники бухгалтерской службы, ведущие учет материальных запасов, обязаны не реже
одного раза в месяц осуществлять непосредственно в местах их хранения в присутствии заведующего
складом (кладовщика) проверку своевременности и правильности оформления первичных
документов по складским операциям, записей (разносок) операций в регистрах складского учета, а
также полноты и своевременности сдачи исполненных документов в бухгалтерскую службу.
Конкретные сроки проверок устанавливаются главным бухгалтером.
О результатах проверок и выявленных недостатках и нарушениях, а также принятых мерах
работники бухгалтерской службы, проводившие проверки, докладывают главному бухгалтеру.
Главный бухгалтер, в свою очередь, информирует руководителя организации о выявленных
недостатках и нарушениях.
4. Учет амортизируемого имущества.
4.1. В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество, в
отношении которого единовременно выполняются следующие условия:
а) имущество используется в производстве продукции при выполнении работ или оказании
услуг либо для управленческих нужд организации;
б) имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
г) имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
4.2. При установлении сроков полезного использования приобретаемого имущества в целях
его отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам или средствам в обороте исходить из
следующего:
4.2.1 Начисление амортизации основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.02 г. в
бухгалтерском учете производится линейным способом, исходя из Единых норм амортизационных
отчислений, утвержденных постановлением Совминам СССР № 1072 от 20.10.90 г.
4.2.2. По имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества,
указанных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв.
Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года (далее – Классификация), срок службы
которого можно однозначно установить исходя из технических условий или рекомендаций
изготовителей – срок службы устанавливается исходя из таких технических условий (рекомендаций
изготовителей), если этот срок службы соответствует номеру группы, к которой относится это
имущество. Если такой срок службы приобретенного имущества не соответствует порядку его
эксплуатации на предприятии (например, при его более или менее интенсивном использовании по
сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при установлении срока полезного использования), то
срок полезного использования такого имущества устанавливается комиссией, указанной в п.4.2.2.
4.2.3. Для определения сроков полезного использования имущества, по которому его не
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представляется возможным установить исходя из предыдущего пункта (в том числе по той причине,
что средства труда не относятся к какой-либо группе в соответствии с Классификатором), создается
комиссия, утверждаемая Приказом генерального директора.
Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества исходит из
предполагаемого срока полезного использования этого имущества (с учетом, в частности, сменности
и условий эксплуатации). При этом по имуществу, включенному в какую-либо из групп
амортизируемого имущества в соответствии с Классификацией, срок службы устанавливается в
пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с учетом рекомендаций
изготовителей и технических условий.
4.3. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы
амортизации по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими
собственниками.
Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников
окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый
Классификацией, срок полезного использования такого основного средства определяется решением
комиссии, указанной в п.4.2.2, с учетом требований техники безопасности и других факторов.
4.4. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным
способом.
4.5. Объекты малоценных основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу
списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство
или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при
эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением на забалансовом
счете.
4.6. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до
полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа месяца,
следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с
бухгалтерского учета.
4.7. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета не приостанавливается, кроме случаев
перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а
также в период восстановления объекта
(ремонта, реконструкции, модернизации),
продолжительность которого превышает 12 месяцев.
4.8. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы,
отвечающие требованиям ПБУ "Учет нематериальных активов" утв. Приказом Минфина РФ №91н от
16.10.2000 (далее – ПБУ "Учет нематериальных активов").
4.9. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится по нормам,
которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок полезного
использования нематериальных активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учету
исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности согласно действующему законодательству, а также
исходя из срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного
соответствующими договорами.
Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его
полезного использования, то он устанавливается распоряжением руководителя предприятия исходя
из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать
экономические выгоды (доход). При невозможности определения срока полезного использования
нематериального актива он устанавливается в 20 лет (но не более срока деятельности организации).
4.10. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.
4.11. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются на счете 05
"Амортизация нематериальных активов" бухгалтерского учета.
4.12. Расходы на ремонт (текущий и капитальный) собственных и арендованных основных
средств в бухгалтерском учете полностью включаются в себестоимость того отчетного периода, в
котором произведены расходы.
5. Учет капитальных вложений.
5.1. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции
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основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных
средств, включая доставку до покупателя, учитываются на счете 08 "Капитальные вложения"
бухгалтерского учета.
6. Учет материалов и товаров.
6.1. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается
имущество, отвечающее требованиям ПБУ "Учет материально-производственных запасов", утв.
Приказом Минфина РФ №44н от 09.06.2001 (далее – ПБУ "Учет материально-производственных
запасов").
7. Учет специальной одежды.
7.1. Аналитический учет специальной одежды ведется по ее наименованиям.
7.2. Срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, установленных
законодательством РФ. Выдача работникам специальной одежды сверх установленных норм
регламентируется распоряжением руководителя. Срок ее службы устанавливается решением
комиссии.
7.3. Специальная одежда учитывается до передачи в производство (эксплуатацию) в составе
оборотных активов на субсчете "Специальная одежда на складе" счета 10 "Материалы". Передача в
производство (эксплуатацию) специальной одежды, помимо той, стоимость которой списывается на
расходы при передаче в эксплуатацию (см. п. 7.4 настоящей учетной политики), отражается в
бухгалтерском учете по дебету субсчета "Специальная одежда в эксплуатации" в корреспонденции с
кредитом "Специальная одежда на складе" счета 10 "Материалы".
7.4. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам
выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство
производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
7.5. Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается
линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды,
предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты. При выдаче специальной одежды сверх установленных норм ее
стоимость погашается линейным способом исходя из сроков, установленных в соответствии с п.7.2
настоящей учетной политики.
7.6. Для определения непригодности и решения вопроса о списании специальной оснастки и
специальной одежды создается постоянно действующая комиссия, утвержденная приказом
Генерального директора.
8. Учет расходов на производство .
8.1. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности, отражаются
на счете 26 "Общехозяйственные расходы". Приобретение книг, брошюр и прочих изданий
признается общехозяйственными затратами.
9. Учет торговых операций.
9.1. Затраты по заготовке и доставке товаров до складов включаются в состав расходов на
продажу на счете 44 "Расходы на продажу", субсчет "Расходы на продажу покупных товаров,
списываемые на остаток". Эти расходы ежемесячно списываются в уменьшение финансового
результата от реализации (в дебет счета 90 "Продажи") в части, приходящейся на реализованные
товары. В части, приходящейся на нереализованные товары, транспортные расходы на доставку
приобретаемых товаров на склад предприятия остаются числиться на дебете счета 44 "Расходы на
продажу" на конец отчетного месяца.
9.2. Суммы транспортных расходов, связанные с заготовлением товаров, приходящихся на
нереализованные в отчетном месяце товары, исчисляются в следующем порядке:
- определяется сумма транспортных расходов, приходящихся на остаток товаров на складе на
начало месяца и осуществленных в текущем месяце; (1)
- определяется сумма товаров, реализованных в текущем месяце, и остатка товаров на складе
на конец месяца; (2)
- средний процент рассчитывается отношением суммы (1) к (2);
- умножением среднего процента на сумму остатка товаров на конец месяца определяется
сумма транспортных расходов, относящихся к остатку товаров на складе.
9.3. Сумма всех осуществленных в отчетном периоде расходов по торговой деятельности,
помимо указанных выше транспортных расходов, учитываются на субсчете "Расходы на продажу
покупных товаров, списываемые целиком" счета 44 "Расходы на продажу" и ежемесячно списывается
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в уменьшение финансового результата от реализации (в дебет счета 90 "Продажи").
10. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг).
10.1. Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на
основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ,
услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной
деятельности.
10.2. Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от реализации:
производство, оптовая торговля, доходы от сдачи имущества в аренду, посреднические услуги. Учет
затрат и выручки ведется раздельно по видам деятельности и различным ставкам НДС.
Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ
"Доходы организаций", утв. Приказом Минфина РФ от №32н 06.05.1999 (далее – ПБУ "Доходы
организаций").
10.3 Учет реализации и выбытия ценных бумаг ведется по видам ценных бумаг: долгосрочных
и краткосрочных. Ежемесячно на этих счетах выводится финансовый результат и переносится на счет
операционных (внереализационных) доходов и расходов. На этих же счетах собираются все затраты,
связанные с выбытием этого актива. Одновременно аналитика счета позволяет вывести финансовый
результат от выбытия каждой единицы ОС, НМА, а также определить результат по группе ценных
бумаг.
11. Учет резервов предстоящих расходов.
11.1. Сумма резерва по сомнительным долгам не формируется.
12. Учет расходов будущих периодов.
12.1. Расходы будущих периодов, в том числе расходы на страхование, расходы на
приобретение компьютерных программ, учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов".
12.2. Списание расходов будущих периодов производится равными долями в течение их
срока полезного использования в дебет счетов учета затрат. Под равномерным списанием понимается
распределение затрат на количество месяцев использования, а при использовании в течение
неполного месяца – пропорционально количеству календарных дней этого месяца
12.3. Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся на соответствующие
источники финансирования, определяется при их принятии к учету, если условиями договора четко
определен срок пользования полученным правом, работой, услугой, а иначе устанавливается
приказом руководителя предприятия.
13. Учет финансовых вложений и заемных средств.
13.1. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются активы, отвечающие
требованиям, изложенным в п.2 ПБУ "Учет финансовых вложений", утв. Приказом Минфина РФ
№126н от 10.12.2002. В том числе, в составе финансовых вложений учитывается дебиторская
задолженность, приобретенная на основании уступки права требования. Не относятся к финансовым
вложениям векселя, выданные организацией - векселедателем организации - продавцу при расчетах
за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги.
13.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный
объект финансовых вложений. Под единицей финансовых вложений эмиссионных ценных бумаг
понимается средняя первоначальная стоимость единицы в разрезе видов ценных бумаг, серии,
номинала, депозитария. Под единицей финансовых вложений не эмиссионных ценных бумаг и
векселей принимается себестоимость каждой единицы.
13.3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости. В частности, при приобретении финансовых вложений за плату их первоначальной
стоимостью признаются фактические затраты на приобретение. Если организации оказаны
информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении
финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость
указанных услуг относится на финансовые результаты.
13.4. Затраты связанные с приобретением ценных бумаг относятся на увеличение их
фактической стоимости.
13.5. Финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым
можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым в
соответствии с ПБУ "Учет финансовых вложений" текущая рыночная стоимость не определяется. К
финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость относятся
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ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, исходя из определения,
данного в п.3 ст. 280 Налогового кодекса РФ. Все остальные финансовые вложения являются
финансовыми вложениями, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.
13.6. Финансовые вложения делятся на краткосрочные и долгосрочные. К группе
краткосрочных относятся финансовые вложения со сроком погашения в течение 12 месяцев.
13.7. При выбытии эмиссионных ценных бумаг их стоимость определяется исходя из оценки по
средней первоначальной стоимости единицы в разрезе видов ценных бумаг, серии, номинала,
депозитария (способом ФИФО).При выбытии векселей и других не эмиссионных ценных бумаг
применяется метод списания по себестоимости каждой единицы.
13.8. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной
стоимости.
13.9. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с
ПБУ "Доходы организации".
13.10. Предприятие учитывает полученные заемные средства, срок погашения которых по
договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения срока погашения в составе
долгосрочной задолженности.
13.11. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, определяемые в
соответствии с п. 19 ПБУ "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию", включаются
предприятием в состав операционных расходов в том отчетном периоде, в котором были
произведены указанные расходы.
13.12. Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам
производится равномерно (ежемесячно) и признается в качестве операционных расходов в тех
отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
14.Учет расходов на оплату труда работников
14.1. В состав расходов на оплату труда включаются любые начисления работникам в
денежной и (или)
натуральной форме, связанные с вознаграждением за труд, включая
вознаграждения, начисленные в пользу работников, не относящихся к основной деятельности.
15. Учет прибыли, расчетов по налогу на прибыль и налогу на имущество.
15.1. Прибыль
по окончании года не распределяется, организация работает с
нераспределенной прибылью.
15.2. Учет расчетов по текущим обязательствам по налогу на прибыль ведется в разрезе
бюджетов и отражается на счете 68.
15.3.Начисление налога на имущество отражается на счете 91 "Операционные расходы".

Учетная политика для целей налогообложения на 2006г.
По налогу на прибыль
Общие положения.
1.
Налоговый учет ведется главным бухгалтером.
2.
Налоговый
учет
ведется
с
применением
машинно-ориентированных
(автоматизированных) форм учета с применением компьютерной программы "1С-предприятие".
3.
Налоговый учет ведется в разработанном Налоговом плане счетов (Приложение № 1),
каждый счет которого является аналитическим регистром. Налоговый регистр строится на основании
данных бухгалтерского учета и в нем отражаются сводные данные по движению по счету
бухгалтерского учета за месяц.
Учет доходов.
1.
При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются
по методу начисления.
2.
Выручка от продажи товаров (работ, услуг, имущественных прав) признается в том
отчетном периоде, в котором была произведена передача прав собственности на товары (работы,
услуги, имущественные права) другому лицу, независимо от фактического поступления денежных
средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.
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3.
Датой получения дохода признается день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг,
имущественных прав).
4.
Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе доходов от
реализации.
Распределение расходов.
1.
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному
виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном
объеме всех доходов налогоплательщика.
2.
В аналогичном порядке распределяются расходы, которые нельзя отнести напрямую к
видам деятельности, переведенным на уплату единого налога на вмененный доход или не
переведенным на уплату единого налога на вмененный доход.
Учет амортизируемого имущества.
1.
Основное средство рассматривается как амортизируемое, если оно используется в
деятельности, приносящей доход.
2.
При строительстве объекта хозяйственным способом его оценка складывается из
налоговых затрат, связанных с его созданием.
3.
В целях исчисления налога на прибыль амортизация основных средств начисляется
линейным методом. При этом сроки службы основных средств определяются в соответствии с
постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. учетом последующих изменений и
дополнений.
4.
Для определения сроков полезного использования имущества, по которому его не
представляется возможным установить исходя из технических условий или рекомендаций
изготовителей, создается комиссия, утверждаемая Приказом генерального директора.
5.
Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества исходит из
предполагаемого срока полезного использования этого имущества (с учетом, в частности, сменности
и условий эксплуатации).
6.
Амортизируемые основные средства, фактический срок использования которых (срок
фактической амортизации) по состоянию на 1 января 2002 года больше, чем срок их полезного
использования, установленный в соответствии с требованиями ст. 258 Налогового кодекса РФ,
выделяются в отдельную амортизационную группу амортизируемого имущества в оценке по
остаточной стоимости по состоянию на 1 января 2002 года, которая подлежит включению в состав
расходов в целях налогообложения равномерно в течение семи лет с 01.01.2002.
7.
В целях исчисления налога на прибыль амортизация нематериальных активов
начисляется линейным методом. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам
производится по нормам, которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется при их принятии к
бухгалтерскому учету исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков
использования
объектов
интеллектуальной
собственности
согласно
действующему
законодательству, а также исходя из срока полезного использования нематериальных активов,
обусловленного соответствующими договорами.
8.
Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его
полезного использования, то он устанавливается распоряжением руководителя предприятия исходя
из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать
экономические выгоды (доход). При невозможности определения срока полезного использования
нематериального актива он устанавливается в 10 лет (но не более срока деятельности организации).
9.
Пониженные нормы начисления амортизации не применяются.
10. При реализации основных средств в целях налогообложения прибыль включается в
состав доходов от реализации в тот период, в котором была осуществлена реализация имущества, а
убыток, полученный при реализации амортизируемого имущества включается в состав прочих
расходов равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного
использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации.
Прибыль и убыток от реализации амортизируемого имущества определяется по каждому объекту.
Учет прямых затрат на производство.
1.
К прямым расходам в целях исчисления налога на прибыль относятся следующие виды
расходов:
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•
Расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых производством готовой
продукции, выполнением работ, оказанием услуг, а также начисления на их заработную плату
(единый социальный налог, страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное
страхование и Фонд социального страхования РФ от несчастных случае на производстве и
профессиональных заболеваний), если эти расходы можно отнести к конкретным наименованиям
готовой продукции, заказам на выполнение работ.
•
Расходы на приобретение сырья и материалов; полуфабрикатов и комплектующих
изделий, конструкций и деталей; топлива; тары и тарных материалов; полуфабрикатов собственного
изготовления и прочих материальных ресурсов, если эти расходы можно отнести к конкретным
наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение работ.
•
Амортизацию основных средств и нематериальных активов, если эти расходы можно
отнести к конкретным наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение работ.
•
Расходы на приобретение у организаций (индивидуальных предпринимателей) работ,
услуг, если эти расходы можно отнести к конкретным наименованиям готовой продукции, заказам на
выполнение работ
2.
Прямые расходы списываются в уменьшение доходов при исчислении налога на прибыль
по мере реализации соответствующей продукции (работ).
3.
Оценка незавершенного производства (НЗП) производится, исходя из фактической
стоимости сырья и материалов(на основании данных производственных отчетов).
4.
Все прямые расходы(за вычетом НЗП по фактической себестоимости сырья и материалов
и потерь от брака), осуществленные в текущем отчетном периоде, списываются на изготовленную
продукцию текущего месяца по видам.
5.
Определяется сумма прямых расходов, приходящаяся на реализованную продукцию, на
основании данных учетных документов о движении и об остатках на складе готовой продукции по
видам по методу среднемесячной средневзвешенной арифметической.
6.
Прямые расходы по продукции, отпущенной на сторону, осуществленные в отчетном
периоде, в полном объеме списываются на уменьшение налогооблагаемой базы без распределения на
остатки незавершенного производства.
7.
При оказании услуг суммы прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом)
периоде, в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного
отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
8.
Оценка остатков готовой продукции на складе, а также продукции отгруженной, но не
реализованной, производится в отношении каждого вида готовой продукции.
9.
Прямые расходы, которые нельзя отнести напрямую к тому или иному виду продукции
(работ, услуг), распределяются между ними пропорционально заработной плате работников, занятых
производством соответствующих видов товаров (работ, услуг).
10. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
применяется метод оценки по средневзвешенной среднемесячной себестоимости, которая
определяется по каждому виду материалов.
11. По сданным в аренду основным средствам прямыми расходами является амортизация.
12. Расходы признаются равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся,
если из условий договора можно определить этот период, в противном случае расходы признаются в
момент их возникновения.
Учет товаров и расходов на продажу товаров .
1.
Затраты, связанные с приобретением товаров, в стоимость их приобретения не
включаются (за исключением случаев, если эти расходы включены поставщиками в продажную
стоимость товаров). В стоимость товаров, приобретенных по импорту включаются все расходы,
понесенные организацией до даты таможенного оформления товаров (в том числе таможенная
пошлина, уплаченная в связи с приобретением этих товаров и таможенные сборы).
2.
При реализации покупных товаров их стоимость определяется по средневзвешенной
среднемесячной себестоимости.
3.
При осуществлении торговых операций прямые расходы в виде транспортных расходов
по доставке товара до склада организации, относящиеся к остаткам покупных товаров на складе,
определяются в соответствии с нормами ст. 320 Налогового кодекса.
4.
За исключением вышеуказанных транспортных расходов все остальные расходы на
продажу признаются полностью в отчетном периоде их признания. Косвенные расходы не подлежат
распределению и списываются ежемесячно в полном объеме.

298

Учет займов, кредитов и финансовых вложений.
1.
Проценты (дисконт) по векселям полученным начисляются в составе внереализационных
доходов по условиям выдачи векселей на последний день месяца.
2.
Проценты по выданным займам начисляются ежемесячно.
3.
Предельная величина процентов, признаваемых расходами, определяется исходя из
ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза. По долговым обязательствам, выраженным
в иностранной валюте – 15%.
4.
При реализации или ином выбытии эмиссионных ценных бумаг списание на расходы
стоимости выбывших ценных бумаг производится по цене приобретения ценных бумаг по методу
ФИФО в разрезе вида ЦБ, серии, номинала, депозитария.
5.
При реализации или выбытии векселей и других не эмиссионных ценных бумаг
применяется метод списания по себестоимости каждой единицы.
6.
По ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, налоговая база по налогу
на прибыль за предыдущие отчетные (налоговые) периоды не пересчитывается. Суммы переоценок
ценных бумаг фиксируются по курсу на 30 июня 2005 года.
7.
При реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, расчетная цена ценной бумаги определяется организацией самостоятельно с использованием
затратного подхода, предусмотренного Постановление Правительства РФ от 6 июля 2001 г. N 519"Об
утверждении стандартов оценки"
Создание резервов.
1. Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам и на ремонт основных средств.
2. Затраты на ремонт основных средств (собственных и арендованных) списываются в
фактическом размере в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены.
Учет расчетов по оплате труда.
1. В состав расходов на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной
и (или) натуральной формах, связанные с вознаграждением за труд, включая вознаграждения,
начисленные в пользу работников, не относящихся к основной деятельности, предусмотренные
"Положением о премировании."
2. В целях налогообложения в состав расходов на оплату труда включаются выплаты за
выполнение работ гражданско-правового характера физическим лицам, не являющимися
работниками предприятия, если эти лица не являются индивидуальными предпринимателями. В
состав расходов на оплату труда включаются суммы страховых платежей по договорам обязательного
страхования, а также по отдельным видам добровольного страхования, которые подлежат
нормированию.

1.

Учет расчетов по налогу на прибыль.
Предприятие уплачивает ежеквартальные авансовые платежи по налогу на прибыль.

По налогу на добавленную стоимость.
1.
. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, если
иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 – 15 статьи 167 Налогового кодекса РФ, является
наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг), передачи имущественных прав.
2.
Денежные средства, поступившие в счет погашения имевшей место на 1 января 2006 г.
дебиторской задолженности за реализованные, но не оплаченные товары (работы, услуги),
имущественные права, операции по реализации (передаче) которых признаются объектами
налогообложения в соответствии с главой 21 Налогового кодекса РФ до 1 января 2008 г. включаются
в налоговую базу по НДС. При этом дата оплаты определяется в порядке, установленном в ст. 2
Федерального закона №119-ФЗ от 22.07.2005 "О внесении изменений в главу 21 части второй
Налогового кодекса РФ и о признании утратившими
силу отдельных положений актов
законодательства РФ о налогах и сборах". Если до 1 января 2008 года дебиторская задолженность не
будет погашена, то она включается в налоговую базу в первом налоговом периоде 2008 года.
3.
По товарам (работам, услугам), включая основные средства и нематериальные активы,
имущественным правам, принятым на учет до 1 января 2006 г., налоговые вычеты, предусмотренные
статьей 171 Налогового кодекса РФ, производятся в порядке, установленном статьей 172 Налогового
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кодекса РФ, при наличии документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога на
добавленную стоимость. Если до 1 января 2008 г. суммы налога, предъявленные продавцами товаров
(работ, услуг), имущественных прав, которые были приняты на учет до 1 января 2006 г. не будут
оплачены, налоговые вычеты таких сумм налога производятся в первом налоговом периоде 2008 года.
4.
Налог на добавленную стоимость, предъявленный подрядными организациями
(заказчиками-застройщиками) при проведении капитального строительства до 1 января 2006 г.,
которые не были приняты к вычету по состоянию на 1 января 2006 г., предъявляется к возмещению
из бюджета в порядке, установленном ст. 3 Федерального закона №119-ФЗ от 22.07.2005 "О внесении
изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ и о признании утратившими силу
отдельных положений актов законодательства РФ о налогах и сборах".
5.
Начисление налога на добавленную стоимость по строительно-монтажным работам для
собственного потребления, выполненным до 31 декабря 2005 года, предъявление к вычету сумм НДС
по указанным работам, а также по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения этих
работ также производится в порядке, установленном в ст. 3 Федерального закона №119-ФЗ от
22.07.2005.
6. Ведется раздельный учет операций облагаемых и необлагаемых НДС, а также продажам
товаров (работ, услуг), облагаемых по различным ставкам НДС.
7. По расходам, относящимся одновременно к видам деятельности как облагаемым, так и не
облагаемым НДС (общехозяйственные расходы) раздельный учет не ведется. Для распределения
затрат по видам деятельности облагаемым и необлагаемым НДС используется следующий алгоритм:
А) Определяется общий товарооборот организации, включающий в себя: выручку(без НДС)
товаров, работ, услуг, основных средств и ценных бумаг. Под выручкой от реализации ценных бумаг
понимается продажная цена бумаги, включающая начисленные проценты, дисконт, купонный доход.
Погашение бумаг, а также размен бумаг у эмитента реализацией не является.
Б) Доля товарооборота, приходящаяся на реализацию, не облагаемую НДС, учитывается для
определения суммы НДС по общехозяйственным расходам, принимаемой к вычету в следующем
порядке:
•
В соответствии с п.4 ст.170 определяется пропорция. Если доля совокупных расходов на
производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат
налогообложению не превышает 5 процентов общей величины расходов на производство, то весь
НДС принимается к вычету.
•
Если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по
реализации которых не подлежат налогообложению превышает 5 процентов общей величины
расходов на производство, то весь НДС по общехозяйственным расходам, осуществленным в
текущем отчетном периоде делится в пропорции, описанной в пункте а) настоящей статьи и
принимается к вычету в этой пропорции.
НДС, подлежащий отнесению на затраты в текущем месяце, восстанавливается по строке
Налоговой декларации "Суммы налога, уплаченные налогоплательщиком по принятым к учету
товарам (работам, услугам), в т.ч. основным средствам и нематериальным активам, включенные
ранее в налоговые вычеты и подлежащие восстановлению".
8. Передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение (создание)
единицы которых не превышают 100 рублей облагается НДС в общеустановленном порядке.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
Экспорт продукции (товаров, работ, услуг) Поручитель не осуществляет.
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Поручителя и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после даты окончания
последнего завершенного финансового года
На дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего
завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг
недвижимое имущество у Поручителя отсутствовало.
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества Поручителя, а также
сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
Поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов Поручителя, а также сведения о любых иных существенных для Поручителя
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изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
За указанный период существенных изменений в составе недвижимого имущества
Поручителя не произошло.
8.7. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя
Сведения об участии Поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на
Поручителя судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, в течение трех лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Участие в судебных процессах Поручитель не принимал.
X. Дополнительные сведения о Поручителя и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения о Поручителе
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) Поручителя
Размер уставного капитала Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
16000 руб.
Обыкновенные акции – 1000 шт.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций – 16000 руб., что составляет 100%
уставного капитала Поручителя.
Акции Поручителя не обращаются за пределами Российской Федерации.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) Поручителя
В течение 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, изменение размера уставного капитала Поручителя
не имело место.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов Поручителя
В течение 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, резервный фонд, а также иные фонды,
формирующиеся за счет чистой прибыли, Поручителем не формировались.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления Поручителя
Наименование высшего органа управления Поручителя:
В соответствии с п. 14.1. Устава высшим органом управления Общества является
Общее собрание его акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров Поручителя:
В соответствии с п. 14.19. Устава если иное не предусмотрено действующим
законодательством РФ, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в
форме собрания 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.
Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, 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, или направлено по
телефаксу, при условии, что на него получен ответ, позволяющий установить факт
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получения акционером сообщения по телефаксу. При этом, если иное не предусмотрено
действующим законодательством РФ, допускается использование в отношении разных
акционеров различных из указанных способов направления сообщения.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать
соответствующую информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.
В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме
собрания, вопросов, голосование по которым может в соответствии с п. 12.7. Устава
повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих
им акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать также
информацию, предусмотренную п. 12.11. Устава Общества.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего
собрания акционеров в форме собрания через средства массовой информации (печатные
органы, телевидение, радио и т.д.).
В соответствии с п. 14.20. Устава информирование акционеров о проведении Общего
собрания в форме заочного голосования осуществляется не менее чем за 20 (Двадцать) дней
до даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования путем направления
акционерам следующих документов:
- сообщения о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам для принятия
решения на Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования.
В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме
заочного голосования, вопросов, голосование по которым может в соответствии с п. 12.7.
Устава повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно
содержать также информацию, предусмотренную п. 12.11. Устава Общества, и акционеру
направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом
принадлежащих ему акций.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования через средства массовой информации
(печатные органы, телевидение, радио и т.д.).
В соответствии с п. 14.21 Устава форма и содержание текста сообщения о
проведении Общего собрания акционеров, а так же форма, содержание и порядок
предоставления бюллетеней для голосования, информации (материалов), подлежащей
предоставлению акционерам в связи с проведением Общего собрания акционеров,
определяются в соответствии с Уставом, Положениями Общества и действующим
законодательством РФ.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления Поручителя, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 14.14. Устава внеочередное Общее собрание акционеров
проводится по Решению Совета директоров Общества на основании:
- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
процентов размещенных голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляются в
порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством
РФ.
Согласно статье 55 ФЗ "Об акционерных обществах":
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут
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содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о
форме проведения общего собрания акционеров.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
Поручителя:
В соответствии с п. 14.11. Устава Общество обязано ежегодно проводить годовое
Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего
собрания акционеров определяется соответствующим решением Совета директоров
Общества.
Все Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются
внеочередными.
В соответствии с п. 14.12. Устава порядок, сроки и процедура проведения годового
Общего собрания акционеров Общества определяются в соответствии с Уставом и
действующим законодательством РФ.
В соответствии с п. 14.15. Устава созыв и проведение внеочередного Общего собрания
акционеров осуществляются в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством РФ.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления Поручителя, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 14.16. Устава повестка дня Общего собрания акционеров
утверждается
Советом
директоров
Общества,
а в случаях,
предусмотренных
действующим законодательством РФ, – иными предусмотренными им органами и (или)
лицами.
В соответствии с п. 14.17. Устава 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
Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа
Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через
30 (Тридцать) дней после окончания финансового года, если иное не предусмотрено Уставом
и действующим законодательством РФ.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом
Общества, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопросы об избрании органов Общества, акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в эти органы Общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения
должны поступить в Общество не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения
соответствующего внеочередного Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено
Уставом и действующим законодательством РФ.
В соответствии с п. 14.18. Устава порядок, процедура и форма внесения предложений
в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в указанные в
предшествующем пункте Устава органы Общества определяются в соответствии с
Уставом, Положениями Общества и действующим законодательством РФ.
Согласно статье 53 ФЗ "Об акционерных обществах":
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
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предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" к лицам, которые вправе
ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения общего собрания акционеров Поручителя, относятся лица, имеющие право на
участие в общим собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения общего
собрания акционеров Поручителя, 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.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых Поручитель на дату утверждения проспекта
ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Краснояружский сахарник"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Краснояружский сахарник"
Место нахождения: 309420, Белгородская обл., п. Красная Яруга, ул. Полевая, 1
Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя – коммерческой организации:
доли не имеет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: доли не
имеет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Макеево"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Макеево"
Место нахождения: 140633, Московская обл., Зарайский р-н, п/о Маливо
Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 14,55%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 14,55%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя – коммерческой организации:
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доли не имеет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: доли не
имеет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общесто "Финансовая
инвестиционная компания "АМРИТА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АМРИТА"
Место нахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 8
Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 19,84%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 19,84%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя – коммерческой организации:
доли не имеет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: доли не
имеет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кулундинский
комбинат хлебопродуктов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кулундинский комбинат хлебопродуктов"
Место нахождения: 658920, Алтайский край, с. Кулунда, ул. Пушкина, 20.
Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 19,99%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 19,99%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя – коммерческой организации:
доли не имеет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: доли не
имеет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кулундинский
комбикормовый завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кулундинский комбикормовый завод"
Место нахождения: 658920, Алтайский край, с. Кулунда, ул. Пушкина, 20.
Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 36,60%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 36,60%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя – коммерческой организации:
доли не имеет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: доли не
имеет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РЕАЛБАЗА № 1 –
ОЧАКОВО"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЕАЛБАЗА № 1 – ОЧАКОВО"
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 63
Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 7,9%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 7,9%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя – коммерческой организации:
доли не имеет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: доли не
имеет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Черкизовский
молочный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧМЗ"
Место нахождения: 107143, г. Москва, ул. Пермская, вл. 3
Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 18,82%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: 18,82%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя – коммерческой организации:
доли не имеет
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Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: доли не
имеет
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, предшествующий совершению сделки, совершенной Поручителем за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,
указываются:
1. Дата совершения сделки: 04.01.2001г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Продажа акций
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
сделка совершается в простой письменной форме, государственная регистрация и/или
нотариальное удостоверение сделки не производилось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки 476 тыс. руб., что составляет 43%
от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок исполнения обязательств – до 10.01.2001 г. Обязательства исполнены
17.01.2001г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны Поручителю): Просрочка
в исполнении обязательств составила 7 дней со стороны Поручителя по следующей
причине: встречное неисполнение обязательств контрагентом.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки: штрафные санкции не налагались.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Поручителя: Данная сделка отнесена к крупным
сделкам, одобрена общим собранием акционеров – Протокол №б/н от 26.12.2000г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному
усмотрению: нет.
2. Дата совершения сделки: 29.01.2001г.
Предмет и иные существенные условия сделки: приобретение векселя
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
сделка совершается в простой письменной форме, государственная регистрация и/или
нотариальное удостоверение сделки не производилось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки 350 тыс. руб., что составляет 32%
от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок исполнения обязательств – до 07.02.2001г. Обязательства исполнены
04.06.2001г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны Поручителю): Просрочка
в исполнении обязательств составила 4 месяца со стороны Поручителя по следующей
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причине: отсутствие денежных средств на расчетном счете.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки: штрафные санкции не налагались.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Поручителя: Данная сделка отнесена к крупным
сделкам, одобрена общим собранием акционеров – Протокол №б/н от 26.12.2000г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному
усмотрению: нет.
3. Дата совершения сделки: 01.02.2001г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Продажа векселя
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
сделка совершается в простой письменной форме, государственная регистрация и/или
нотариальное удостоверение сделки не производилось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки 350 тыс. руб., что составляет 32%
от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок исполнения обязательств – до 05.02.2001г. Обязательства исполнены
02.02.2001г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны Поручителю): Просрочки
в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке
нет.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки: пени, штрафы начисляются в случае
нарушения обязательств.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Поручителя: Данная сделка отнесена к крупным
сделкам, одобрена общим собранием акционеров – Протокол №б/н от 26.12.2000г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному
усмотрению: нет.
4. Дата совершения сделки: 25.05.2001г.
Предмет и иные существенные условия сделки: получение займа
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
сделка совершается в простой письменной форме, государственная регистрация и/или
нотариальное удостоверение сделки не производилось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки 2065 тыс. руб., что составляет
210% от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок исполнения обязательств – до 31.12.2006 г. Обязательства исполнены.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны Поручителю): Просрочки
в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке
нет.
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки: пени, штрафы начисляются в случае
нарушения обязательств.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Поручителя: Данная сделка отнесена к крупным
сделкам, одобрена общим собранием акционеров – Протокол №б/н от 14.05.2001г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному
усмотрению: нет.
5. Дата совершения сделки: 25.05.2001г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Приобретение акций
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
сделка совершается в простой письменной форме, государственная регистрация и/или
нотариальное удостоверение сделки не производилось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки 872 тыс. руб., что составляет 89%
от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок исполнения обязательств – до 29.05.2001 г. Обязательства исполнены
28.05.2001г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны Поручителю): Просрочки
в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке
нет.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки: пени, штрафы начисляются в случае
нарушения обязательств.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Поручителя: Данная сделка отнесена к крупным
сделкам, одобрена общим собранием акционеров – Протокол №б/н от 14.05.2001г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному
усмотрению: нет.
6. Дата совершения сделки: 23.05.2002г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Продажа акций
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
сделка совершается в простой письменной форме, государственная регистрация и/или
нотариальное удостоверение сделки не производилось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки 408 тыс. руб., что составляет 21%
от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок исполнения обязательств – до 24.05.2002 г. Обязательства исполнены
23.05.2002г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны Поручителю): Просрочки
в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке
нет.
308

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки: пени, штрафы начисляются в случае
нарушения обязательств.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Поручителя: Данная сделка не отнесена к крупным
сделкам.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному
усмотрению: нет.
7. Дата совершения сделки: 23.05.2002г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Продажа акций
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
сделка совершается в простой письменной форме, государственная регистрация и/или
нотариальное удостоверение сделки не производилось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки 417 тыс. руб., что составляет 21%
от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок исполнения обязательств – до 24.05.2002 г. Обязательства исполнены
23.05.2002г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны Поручителю): Просрочки
в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке
нет.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки: пени, штрафы начисляются в случае
нарушения обязательств.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Поручителя: Данная сделка не отнесена к крупным
сделкам.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному
усмотрению: нет.
8. Дата совершения сделки: 02.08.2002г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Приобретение акций
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
сделка совершается в простой письменной форме, государственная регистрация и/или
нотариальное удостоверение сделки не производилось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки 990 тыс. руб., что составляет 96%
от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок исполнения обязательств – до 01.08.2003 г. Обязательства исполнены
22.05.2003г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны Поручителю): Просрочки
в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке
нет.
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки: пени, штрафы начисляются в случае
нарушения обязательств.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Поручителя: Данная сделка отнесена к крупным
сделкам, одобрена общим собранием акционеров – Протокол №б/н от 01.08.2002г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному
усмотрению: нет.
9. Дата совершения сделки: 22.05.2003г.
Предмет и иные существенные условия сделки: продажа собственного векселя
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
сделка совершается в простой письменной форме, государственная регистрация и/или
нотариальное удостоверение сделки не производилось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки 990 тыс. руб., что составляет 48%
от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок исполнения обязательств – по предъявлении. Обязательства не
исполнены.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны Поручителю): Просрочки
в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке
нет.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки: пени, штрафы начисляются в случае
нарушения обязательств.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Поручителя: Данная сделка отнесена к крупным
сделкам, одобрена общим собранием акционеров – Протокол №б/н от 19.05.2003г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному
усмотрению: нет.
10. Дата совершения сделки: 31.01.2005г.
Предмет и иные существенные условия сделки: приобретение акций
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
сделка совершается в простой письменной форме, государственная регистрация и/или
нотариальное удостоверение сделки не производилось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки 2745 тыс. руб., что составляет
133% от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок исполнения обязательств – до 29.04.2005г. Обязательства исполнены
01.02.2005г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны Поручителю): Просрочки
в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке
нет.
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки: пени, штрафы начисляются в случае
нарушения обязательств.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Поручителя: Данная сделка отнесена к крупным
сделкам, одобрена общим собранием акционеров – Протокол №б/н от 28.01.2005г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному
усмотрению: нет.
11. Дата совершения сделки: 01.02.2005г.
Предмет и иные существенные условия сделки: продажа собственного векселя
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
сделка совершается в простой письменной форме, государственная регистрация и/или
нотариальное удостоверение сделки не производилось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки 2745 тыс. руб., что составляет
133% от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок исполнения обязательств – по предъявлении, но не ранее 01.03.2007г.
Обязательства не исполнены.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны Поручителю): Просрочки
в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке
нет.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки: пени, штрафы начисляются в случае
нарушения обязательств.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Поручителя: Данная сделка отнесена к крупным
сделкам, одобрена общим собранием акционеров – Протокол №б/н от 28.01.2005г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному
усмотрению: нет.
12. Дата совершения сделки: 22.11.2005г.
Предмет и иные существенные условия сделки: получение займа
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
сделка совершается в простой письменной форме, государственная регистрация и/или
нотариальное удостоверение сделки не производилось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки 10 400 тыс. руб., что составляет
216% от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок исполнения обязательств – по письменному требованию займодавца.
Обязательства исполнены 16.12.2005г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны Поручителю): Просрочки
в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке
нет.
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя
по указанной сделке последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки: пени, штрафы начисляются в случае
нарушения обязательств.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Поручителя: Данная сделка отнесена к крупным
сделкам, одобрена общим собранием акционеров – Протокол №б/н от 21.10.2005г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному
усмотрению: нет.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя
Кредитные рейтинги Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя за 5 последних
завершенных финансовых лет не присваивались.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя
Сведения по каждой категории (типа) размещенных акций Поручителя:
Категория акций: обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой акции: 16 рублей;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 1000 шт.;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 шт.;
Количество объявленных акций: 0 шт.;
Количество акций, находящихся на балансе Поручителя: 0 шт.;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам Поручителя: дополнительных акций, которые могут быть
размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или в результате исполнения обязательств по опционам, Поручитель не имеет.
Государственный регистрационный номер: 1-01-20998-Н
Дата государственной регистрации: 29.05.2000г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пп. 7.1. и 9.12. Устава каждая обыкновенная акция Общества
имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
В соответствии с пп. 7.6. и 9.4. Устава акционеры вправе отчуждать
принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
В соответствии с пп.7.8. и 9.6. Устава общие права акционеров. Акционер Общества
имеет право:
•
свободно отчуждать или иным образом распоряжаться принадлежащими ему
на праве собственности акциями Общества;
•
получать долю чистой прибыли в виде дивидендов, подлежащую распределению
между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом и действующим
законодательством РФ, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
•
получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества
пропорционально числу находящихся в его собственности акций и в зависимости от
категории (типа) принадлежащих ему акций. Право на получение части имущества
Общества при его ликвидации может быть осуществлено только после окончательного
расчета со всеми кредиторами и в порядке, установленном Уставом Общества и
действующим законодательством РФ;
•
свободного доступа к документам Общества, в порядке, предусмотренном
Уставом Общества и действующим законодательством РФ, и получать их копии за плату,
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которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и
оплаты расходов, связанных с направлением этих копий по почте;
•
по своему усмотрению передавать все или часть прав, предоставляемых
принадлежащими ему акциями, своему представителю (представителям) на основании
доверенности либо на ином законном основании;
•
обращаться в Суд с исками к Обществу, к члену Совета директоров,
единоличному исполнительному органу Общества и к другим ответственным лицам в
порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ;
•
осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим
законодательством РФ, а также Решениями органов управления и контроля Общества,
принятыми в соответствии с их компетенцией.
В соответствии с пп. 7.11. и 9.11. Устава акционер – владелец голосующих акций
имеет следующие права:
•
принимать участие в Общих собраниях акционеров с соответствующим правом
голоса по всем либо по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
•
выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы управления,
контрольные и иные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Уставом
Общества и действующим законодательством РФ;
•
вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и
на условиях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
•
требовать созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров,
проведения внеочередной ревизии или аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством РФ;
•
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в
порядке и в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
•
осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим
законодательством РФ, а также Решениями органов управления и контроля Общества,
принятыми в соответствии с их компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые Поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя,
за исключением акций Поручителя
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг Поручителя, за исключением его
акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам,
обязательства Поручителя по ценным бумагам которых не исполнены:
Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, Поручитель не
осуществлял.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
Выпусков облигаций с обеспечением Поручитель не осуществлял.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпусков облигаций с обеспечением Поручитель не осуществлял.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги Поручителя
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Поручителем
самостоятельно.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
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платежей нерезидентам
Название и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на
дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта
капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Поручителя:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000 года.
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 года "Об инвестиционной деятельности в РСФСР".
4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации".
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и
валютном контроле".
7. Федеральный закон "О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)"
№ 86-ФЗ от 10 июля 2002 года.
8. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07 августа 2001 года №
115-ФЗ.
9. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" от 25 февраля 1999 года №
39-ФЗ.
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
11. Иные законодательные акты Российской Федерации.
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам Поручителя
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам
I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде
дивидендов.
№№
Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица -налоговые Иностранные юридические лица резиденты РФ
(нерезиденты), получающие доходы
от источников, находящихся на
территории РФ
1. Наименование
Дивиденды
дохода по
размещаемым
ценным бумагам
2. Наименование
Налог на прибыль организаций
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
9%
15%
4. Порядок и сроки
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты
уплаты налога
этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом,
осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
5. Особенности
Общая сумма налога с суммы
Устранение двойного
порядка
дивидендов определяется с
налогообложения. Для освобождения
налогообложения для разницы между суммой
от налогообложения получения
данной категории
дивидендов, подлежащих
налоговых вычетов или иных
владельцев ценных
распределению между
налоговых привилегий
бумаг
акционерами-резидентами, и
налогоплательщик должен
суммой дивидендов,
представить в органы Министерства
полученных самим налоговым Российской Федерации по налогам и
агентом за отчетный период. сборам официальное подтверждение
В случае, если полученная
того, что он является резидентом
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разница отрицательна, то не
возникает обязанности по
уплате налога и не
производится возмещение из
бюджета. Сумма налога,
подлежащая удержанию из
доходов налогоплательщика
получателя дивидендов,
исчисляется исходя из общей
суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей
сумме дивидендов.

государства, с которым Российская
Федерация заключила действующий
в течение соответствующего
налогового периода (или его части)
договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Такое
подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога,
так и в течение одного года после
окончания того налогового периода,
по результатам которого
налогоплательщик претендует на
получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов
или привилегий.
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов.
II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде
дивидендов
№№
Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица - налоговые
Физические лица, получающие доходы
резиденты РФ
от источников, расположенных в
РФ, не являющиеся налоговыми
резидентами РФ
1. Наименование
Дивиденды
дохода по
размещаемым
ценным бумагам
2. Наименование
Налог на доходы физических лиц
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
9%
30%
4. Порядок и сроки
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и
уплаты налога
уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую
организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в
виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их
фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять
суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня
фактического получения в банке наличных денежных средств на
выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его
поручению на счета третьих лиц в банках.
5. Особенности
Общая сумма налога с суммы
Устранение двойного
порядка
дивидендов определяется с
налогообложения. Для освобождения
налогообложения для разницы между суммой
от налогообложения, получения
данной категории
дивидендов, подлежащих
налоговых вычетов или иных
владельцев ценных
распределению между
налоговых привилегий
бумаг
акционерами-резидентами, и
налогоплательщик должен
суммой дивидендов,
представить в органы Министерства
полученных самим налоговым Российской Федерации по налогам и
агентом за отчетный
сборам официальное подтверждение
период. В случае, если
того, что он является резидентом
полученная разница
государства, с которым Российская
отрицательна, то не
Федерация заключила действующий в
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возникает обязанности по
уплате налога и не
производится возмещение из
бюджета. Сумма налога,
подлежащая удержанию из
доходов налогоплательщикаполучателя дивидендов,
исчисляется исходя из общей
суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей
сумме дивидендов.

течение соответствующего
налогового периода (или его части)
договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Такое
подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога,
так и в течение одного года после
окончания того налогового периода,
по результатам которого
налогоплательщик претендует на
получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов
или привилегий.
Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы
физических лиц" (с изменениями и дополнениями)

6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов.
III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№
Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица -налоговые Иностранные юридические лица резиденты РФ
(нерезиденты), получающие доходы
от источников, находящихся на
территории РФ
1. Наименование
Доходы от операций по
Доходы от реализации акций
дохода по
реализации ценных бумаг
российских организаций, более 50%
размещаемым
активов которых состоит из
ценным бумагам
недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ
2. Наименование
Налог на прибыль
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
24%
20%
4. Порядок и сроки
Налог, подлежащий уплате
Налог исчисляется и удерживается
уплаты налога
по истечении налогового
российской организацией,
периода, уплачивается не
выплачивающей доход иностранной
позднее 28 марта года,
организации, при каждой выплате
следующего за истекшим
дохода и перечисляется налоговым
налоговым периодом.
агентом в федеральный бюджет
Квартальные авансовые
одновременно с выплатой дохода в
платежи уплачиваются не
валюте выплаты этого дохода, либо
позднее 28 дней со дня
в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату
окончания
перечисления налога.
соответствующего
отчетного периода.
Ежемесячные авансовые
платежи уплачиваются в
срок не позднее 28 числа
каждого месяца этого
отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие ежемесячные
авансовые платежи по
фактически полученной
прибыли, уплачивают
авансовые платежи не
позднее 28 числа месяца,
следующего за отчетным
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периодом. По итогам
отчетного (налогового)
периода суммы ежемесячных
авансовых платежей,
уплаченных в течение
отчетного (налогового)
периода, засчитываются при
уплате авансовых платежей
по итогам отчетного
периода. Авансовые платежи
по итогам отчетного периода
засчитываются в счет
уплаты налога по итогам
налогового периода.
5. Особенности
порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных
бумаг

При представлении иностранной
организацией налоговому агенту до
даты выплаты дохода
подтверждения того, что эта
иностранная организация имеет
постоянное местонахождение в том
государстве, с которым РФ имеет
международный договор,
регулирующий вопросы
налогообложения, в отношении
дохода, по которому международным
договором предусмотрен льготный
режим налогообложения в РФ,
производится освобождение от
удержания налогов у источника
выплаты или удержание налога по
пониженным ставкам.
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов.
IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№
Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица - налоговые
Физические лица, получающие доходы
резиденты РФ
от источников, расположенных в
РФ, не являющиеся налоговыми
резидентами РФ
1. Наименование
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как
дохода по
разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и
размещаемым
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
ценным бумагам
фактически произведенными налогоплательщиком и документально
подтвержденными.
2. Наименование
Налог на доходы физических лиц
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
13%
30%
4. Порядок и сроки
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом
уплаты налога
по окончании налогового периода (календарного года) или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика
до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных
средств до истечении очередного налогового периода налог
уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств.
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5. Особенности
порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных
бумаг

6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов.

При отсутствии с
01.01.2002г. документального
подтверждения расходов
физическое лицо вправе
воспользоваться
имущественным налоговым
вычетом в сумме, полученной
от продажи ценных бумаг, но
не превышающей 125 000
рублей.

Устранение двойного
налогообложения. Для освобождения
от налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий
налогоплательщик должен
представить в органы Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам официальное подтверждение
того, что он является резидентом
государства, с которым Российская
Федерация заключила действующий в
течение соответствующего
налогового периода (или его части)
договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Такое
подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога,
так и в течение одного года после
окончания того налогового периода,
по результатам которого
налогоплательщик претендует на
получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов
или привилегий.
Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с
изменениями и дополнениями)

В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
будут применяться новые положения.
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового
законодательства, иных правительственных
постановлений и распоряжений
государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее
законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые
в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, Поручитель не несет
ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу
вышеуказанных обстоятельств.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
В течение 5 последних завершенных финансовых лет решения о выплате (объявлении)
дивидендов Поручителем не принимались.
Эмиссия облигаций Поручителем не осуществлялась.
10.10. Иные сведения.
Отсутствуют.
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Приложение № 6 Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2005г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

┌─────────┐
│ КОДЫ
│
├─────────┤
Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число)2005│ 12│31│
├──┴───┴──┤
Организация ЗАО "РИСТОКА"
по ОКПО │526546987│
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7722201848│
├─────────┤
Вид деятельности строительство
по ОКВЭД │ 45/21/1│
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│
│
│
___________________ЗАО /частная__________по ОКОПФ/ОКФС │ 67│ 16│
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.
по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть)
└─────────┘
на 31 декабря 2005 г.

Местонахождение (адрес) 109316,г.Москва,ул.Талалихина д.41 стр.14
__________________________________________________________________
┌───────────┐
Дата утверждения │
│
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │
│
└───────────┘
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
показателя
2

На начало
отчетного
года
3

На конец
отчетного
периода
4

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные
ценности
Долгосрочные финансовые вложения

110
120
130
135
140

2050

5098

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

145
150
190

2050

5098

Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты
в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

210
211

212
213
214
215
216
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Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные
в
соответствии с законодательством
резервы, образованные
в
соответствии с
учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

220

230
231

3
2

3
2

240
241
250
260
270
290
300

1

1

4
2054

4
5102

Код
показателя
2

410

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

16

16

470
490

(14)
2

(49)
(33)

Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510
515
520
590

2046

2386

2046

2386

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность
перед
государственными внебюджетными
фондами
задолженность перед бюджетом
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

610
620

5
1

2749

420
430

621

3

622

623
624
625
630

1

2746

640
650
660
320

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

690
700

6
2054

2749
5102

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные
ценности,
принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей
полученные
Обеспечения обязательств и платежей
выданные
Износ жилищного фонда
Износ
объектов
внешнего
благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в
пользование

1 000 000

1 000 000

Руководитель _______Матвелашвили Н.Г.Главный бухгалтер _______Карманович
О.Н.
(подпись) (расшифровка
(подпись) (расшифровка
подписи)
подписи)

"27" марта 2006 г.
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ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
┌─────────┐
│ КОДЫ
│
├─────────┤
Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число)2005│ 12│31│
├──┴───┴──┤
Организация ЗАО «РИСТОКА»
по ОКПО │ 52646987│
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7722201848│
├─────────┤
Вид деятельности строительство
по ОКВЭД │ 45.21.1 │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│
│
│
____________ЗАО /частная________
по ОКОПФ/ОКФС │67 │ 16│
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.
по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть)
└─────────┘
за

год

2005 г.

Показатель
наименование

1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности

код

За отчетный период

2

3

Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы

010

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы

050

Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства

060
070

За аналогичный
период
предыдущего года
4

020
029
030

080
090
100
120
130
140
141
142

(35)

(30)

(35)

(30)

322

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства(активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

код
2

прибыль
3

(30)

200
201
202

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный
период
наименование
1
Штрафы, пени
и
неустойки, признанные
или по которым получены
решения
суда
(арбитражного суда об
их взыскании
Прибыль
(убыток)
прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
обязательств
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Отчисления в оценочные
резервы
Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей,
по
которым истек
срок
исковой давности

(35)

убыток
4

За аналогичный
период предыдущего
года
прибыль
убыток
5
6

210
220

230

240
250

Х

Х

260

Руководитель ________Матвелашвили Н.Г.Главный бухгалтер ______Карманович
О.Н.
(подпись) (расшифровка
(подпись) (расшифровка
подписи)
подписи)
"27" марта 2006 г.
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Приложение №7 Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2004г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

┌─────────┐
│ КОДЫ
│
├─────────┤
Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число)2004│ 12│31│
├──┴───┴──┤
Организация ЗАО "РИСТОКА"
по ОКПО │526546987│
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7722201848│
├─────────┤
Вид деятельности строительство
по ОКВЭД │ 45/21/1│
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│
│
│
___________________ЗАО /частная__________по ОКОПФ/ОКФС │ 67│ 16│
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.
по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть)
└─────────┘
на 31 декабря 2004 г.

Местонахождение (адрес) 109316,г.Москва,ул.Талалихина д.41 стр.14
__________________________________________________________________
┌───────────┐
Дата утверждения │
│
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │
│
└───────────┘
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
показателя
2

На начало
отчетного
года
3

На конец
отчетного
периода
4

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные
ценности
Долгосрочные финансовые вложения

110
120
130
135
140

2050

2050

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

145
150
190

2050

2050

Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты
в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

210
211

20

0

20

0

212
213
214
215
216

220
324

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

230
231

240
241
250
260
270
290
300
Код
показателя
2

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные
в
соответствии с законодательством
резервы, образованные
в
соответствии с
учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

410

3
2

2
2
0

0
0
1

22
2072
На начало
отчетного
периода
3

4
2054
На конец
отчетного
периода
4

16

16

470
490

15
31

(14)
2

Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510
515
520
590

989

2046

989

2046

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность
перед
государственными внебюджетными
фондами
задолженность перед бюджетом
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

610
620

998
54

5
1

621

48

420
430

622

623
624
625
630
640
650
660
690
700

6

1

1052
2072

6
2054

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
325

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные
ценности,
принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей
полученные
Обеспечения обязательств и платежей
выданные
Износ жилищного фонда
Износ
объектов
внешнего
благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в
пользование

1 000 000

1 000 000

Руководитель _______Матвелашвили Н.Г.Главный бухгалтер _______Карманович О.Н.
(подпись) (расшифровка
(подпись) (расшифровка
подписи)
подписи)
"18" марта 2005 г.
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ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

┌─────────┐
│ КОДЫ
│
├─────────┤
Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число)2004│ 12│31│
├──┴───┴──┤
Организация ЗАО "РИСТОКА"
по ОКПО │ 52646987│
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7722201848│
├─────────┤
Вид деятельности строительство
по ОКВЭД │ 45.21.1
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│
│
│
____________ЗАО /частная________
по ОКОПФ/ОКФС │67 │ 16│
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.
по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть)
└─────────┘
за

год

2004 г.

Показатель
наименование

1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности

код

За отчетный период

2

3

Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы

020
029
030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы

050

Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства

060
070

│

За аналогичный
период
предыдущего года
4

010

080
090
100
120
130

0
( 30)

2
(13)

140
141
142

(30)

(11)

190

(30)

(11)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

327

СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства(активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

200
201
202

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный
период
наименование
1
Штрафы, пени
и
неустойки, признанные
или по которым получены
решения
суда
(арбитражного суда об
их взыскании
Прибыль
(убыток)
прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
обязательств
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Отчисления в оценочные
резервы
Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей,
по
которым истек
срок
исковой давности

код
2

прибыль
3

убыток
4

За аналогичный
период предыдущего
года
прибыль
убыток
5
6

210
220

230

240
250

Х

Х

260

Руководитель ________Матвелашвили Н.Г.Главный бухгалтер ______Карманович О.Н.
(подпись) (расшифровка
(подпись) (расшифровка
подписи)
подписи)
"18" марта 2005 г.
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Приложение № 8 Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2003г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
┌─────────┐
│ КОДЫ
│
├─────────┤
Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число)2003│ 12│31│
├──┴───┴──┤
Организация ЗАО "РИСТОКА"
по ОКПО │ 52646987│
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7722201848│
├─────────┤
Вид деятельности строительство
по ОКВЭД │ 65.2
│
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│
│
│
___________________ЗАО /частная__________по ОКОПФ/ОКФС │ 67│16 │
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.
по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть)
└─────────┘
на 31 декабря 2003 г.

Местонахождение (адрес) 109316,г.Москва,ул.Талалихина д.41 стр.14
__________________________________________________________________
┌───────────┐
Дата утверждения │
│
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │
│
└───────────┘
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
показателя
2

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные
ценности
Долгосрочные финансовые вложения

110
120
130

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

145
150
190

Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты
в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

210
211

На начало
отчетного
года
3

135
140

На конец
отчетного
периода
4

2050

0

2050

20

20

20

20

212
213
214
215
216

220
329

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

230
231

240
241
250
260
270
290
300
Код
показателя
2

2
2
2047

2067
2067
На начало
отчетного
периода
3

22
2072
На конец
отчетного
периода
4

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные
в
соответствии с законодательством
резервы, образованные
в
соответствии с
учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

410

Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510
515
520
590

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность
перед
государственными внебюджетными
фондами
задолженность перед бюджетом
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

610
620

990
1035

998
54

621

1032

48

3

0
6

2025
2067

1052
2072

(

16
)

(

16
)

420
430

470
490

26
42

15
31

989

989

622

623
624
625
630
640
650
660
690
700

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
330

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные
ценности,
принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей
полученные
Обеспечения обязательств и платежей
выданные
Износ жилищного фонда
Износ
объектов
внешнего
благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в
пользование

1 000 000

Руководитель _________Серебряков Ю.В.Главный бухгалтер _______Карманович О.Н.
(подпись) (расшифровка
(подпись) (расшифровка
подписи)
подписи)
"22" марта 2004 г.
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ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

┌─────────┐
│ КОДЫ
│
├─────────┤
Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число)2003│ 12│31│
├──┴───┴──┤
Организация ЗАО "РИСТОКА"
по ОКПО │ 52646987│
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7722201848│
├─────────┤
Вид деятельности строительство
по ОКВЭД │ 65.2
│
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│
│
│
____________ЗАО /частная________
по ОКОПФ/ОКФС │67 │ 16│
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.
по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть)
└─────────┘
за

год

2003 г.

Показатель
наименование

1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности

код

За отчетный период

2

3

Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы

020
029
030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы

050

Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства

060
070

За аналогичный
период
предыдущего года
4

010

080
090
100
120
130

2
( 13)

(7)
938
( 872)

140
141
142

(11)

59

190

(11)

44

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства(активы)

200
332

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

201
202

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный
период
наименование
1
Штрафы, пени
и
неустойки, признанные
или по которым получены
решения
суда
(арбитражного суда об
их взыскании
Прибыль
(убыток)
прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
обязательств
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Отчисления в оценочные
резервы
Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей,
по
которым истек
срок
исковой давности

код
2

прибыль
3

убыток
4

За аналогичный
период предыдущего
года
прибыль
убыток
5
6

210
220

230

240
250

Х

Х

260

Руководитель ________Серебряков Ю.В.Главный бухгалтер _______Карманович О.Н.
(подпись) (расшифровка
(подпись) (расшифровка
подписи)
подписи)
"22" марта 2004 г.
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Приложение № 9 Бухгалтерская отчетность Поручителя за III квартал 2006г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

┌─────────┐
│ КОДЫ
│
├─────────┤
Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число)2005│ 12│31│
├──┴───┴──┤
Организация ЗАО "РИСТОКА"
по ОКПО │526546987│
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7722201848│
├─────────┤
Вид деятельности строительство
по ОКВЭД │ 45/21/1│
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│
│
│
___________________ЗАО /частная__________по ОКОПФ/ОКФС │ 67│ 16│
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.
по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть)
└─────────┘
на 30 сентября 2006 г.

Местонахождение (адрес) 109316,г.Москва,ул.Талалихина д.41 стр.14
__________________________________________________________________
┌───────────┐
Дата утверждения │
│
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │
│
└───────────┘
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
показателя
2

На начало
отчетного
года
3

На конец
отчетного
периода
4

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные
ценности
Долгосрочные финансовые вложения

110
120
130
135
140

5098

5097

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

145
150
190

5098

5097

Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты
в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

210
211

212
213
214
215
216

220
334

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

230
231

240
241
250
260
270
290
300
Код
показателя
2

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные
в
соответствии с законодательством
резервы, образованные
в
соответствии с
учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

410

3
2

3

1

1

4
5102

4
5101

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

16

16

470
490

(49)
(33)

142
158

Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

510
515
520

2386

2198

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

590

2386

2198

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность
перед
государственными внебюджетными
фондами
задолженность перед бюджетом
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

610
620

2749

2745

621

3

420
430

622

623
624
625
630
640
650
660
690
700

2746

2745

2749
5102

2745
5101

335

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные
ценности,
принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей
полученные
Обеспечения обязательств и платежей
выданные
Износ жилищного фонда
Износ
объектов
внешнего
благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в
пользование

1 000 000

Руководитель _______Матвелашвили Н.Г.Главный бухгалтер _______Карманович О.Н.
(подпись) (расшифровка
(подпись) (расшифровка
подписи)
подписи)
"19" октября 2006 г.
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ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
┌─────────┐
│ КОДЫ
│
├─────────┤
Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число)2005│ 12│31│
├──┴───┴──┤
Организация ЗАО "РИСТОКА"
по ОКПО │ 52646987│
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7722201848│
├─────────┤
Вид деятельности строительство
по ОКВЭД │ 45.21.1
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│
│
│
____________ЗАО /частная________
по ОКОПФ/ОКФС │67 │ 16│
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.
по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть)
└─────────┘
за

9месяцев

2006г.

Показатель
наименование

1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности

код

За отчетный период

2

3

Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы

010

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы

050

Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

060
070

│

За аналогичный
период
предыдущего года
4

020
029
030

080
090
100
120
130

259
(8)

(35)

140
141
142

251

(35)

150

60

190

191

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(35)

337

СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства(активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

200
201
202

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный
период
наименование
1
Штрафы, пени
и
неустойки, признанные
или по которым получены
решения
суда
(арбитражного суда об
их взыскании
Прибыль
(убыток)
прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
обязательств
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Отчисления в оценочные
резервы
Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей,
по
которым истек
срок
исковой давности

код
2

прибыль
3

убыток
4

За аналогичный
период предыдущего
года
прибыль
убыток
5
6

210
220

230

240
250

Х

Х

260

Руководитель ________Матвелашвили Н.Г.Главный бухгалтер ______Карманович О.Н.
(подпись) (расшифровка
(подпись) (расшифровка
подписи)
подписи)
"19" октября 2006 г.
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Приложение № 10 Образец сертификата

(Лицевая сторона)

Закрытое акционерное общество
"Микояновский мясокомбинат"
Место нахождения: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр. 14.
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр. 14.

СЕРТИФИКАТ
процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02
Государственный регистрационный номер ___________________
Дата государственной регистрации _________________________

Облигации размещаются путём открытой подписки.
Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат" обязуется обеспечить права
владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской
Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет право на 2 000 000 (два миллиона) облигаций номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
______________, составляет 2 000 000 (два миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000
(одна тысяча) рублей каждая, на общую сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
Облигации выпущены в документарной форме с обязательным централизованным хранением
данного сертификата. Лицо, осуществляющее централизованное хранение сертификата:
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".
Облигации являются документарными ценными бумагами на предъявителя.
Генеральный директор

_______________________

Н.Я. Демин

Главный бухгалтер

_______________________

Н.В. Петенина

Исполнение обязательств
поручительством

мп
по облигациям

настоящего

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям:
Закрытое акционерное общество "РИСТОКА"
Генеральный директор Закрытого акционерного общества
"РИСТОКА"

выпуска

обеспечивается

_____________ Н.Г. Матвелашвили
М.П.

"___"_________________2007 г.
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Образец сертификата
(Оборотная сторона)
Права владельцев облигаций:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества "Микояновский
мясокомбинат" (далее – Эмитент).
Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости
Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по
окончании каждого купонного периода.
Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического дефолта), согласно п. 9.7. и п.
12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "е" п. 9.1.2. и пп. "з" п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг обеспечены
поручительством. Поручитель обязуется отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости
Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, по выплате совокупного
купонного дохода по Облигациям, штрафных санкций, а также возмещения судебных издержек по взысканию долга,
подлежащих выплате Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в пользу
владельцев Облигаций, и приобретению Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленном в Решении о выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в рамках предельной суммы в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
Владелец Облигаций имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу "РИСТОКА" (далее - Поручитель)
требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "з" п.
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права,
вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на
Облигацию является недействительной.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций
несостоявшимся или недействительным.
Владелец имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и
в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "г" п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РИСТОКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РИСТОКА"
Место нахождения: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14.
Дата государственной регистрации: 07.03.2000г.
ОГРН: 1027700582843
ИНН: 7722201848
ЗАО "РИСТОКА" в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., Федеральным
законом "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., а также "Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 055/пз-н от 16 марта 2005 года, не обязано раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том
числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его
финансово-хозяйственную деятельность.
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Размер обеспечения (руб.): в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда)
рублей, совокупного купонного дохода по Облигациям, штрафных санкций, а также возмещения судебных издержек по
взысканию долга, подлежащих выплате Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг в пользу владельцев Облигаций, в рамках Предельной суммы в размере 3 000 000 000 (три миллиарда)
рублей.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.
Положения настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "з" п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг являются
предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – Оферта).
ОФЕРТА:
Настоящим Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее -- Владельцы) за исполнение
Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций,
составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного купонного дохода по Облигациям, штрафных санкций, а
также возмещения судебных издержек по взысканию долга, подлежащих выплате Эмитентом в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в пользу владельцев Облигаций и приобретению Эмитентом облигаций
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в сроки и в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – Обязательства),
в рамках предельной суммы в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной суммой – 3
000 000 000 (три миллиарда) рублей. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований
владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет
Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом
требованиям.
Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий:
- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю требование об
исполнении соответствующего Обязательства (далее – Требование);
- Требование содержит:
(а)
описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(б)
размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(в)
полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного
получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
(г)
место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям
(в случае назначения такового);
(д)
для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
(е)
указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
(ж)
количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
(з)
реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование банка, город
банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам.
- к Требованию приложены:
•
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и
удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; В случае
предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть
приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для
блокирования ценных бумаг при погашении;
•
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица,
предъявившего Требование;
- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в случае назначения
такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического
лица (при наличии).
Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий двух лет с даты погашения Облигаций,
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования, на
счет, указанный в Требовании.
В случае если Поручитель удовлетворяет или отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении
Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению
Облигаций, Поручитель направляет информацию об удовлетворении или отказе в удовлетворении Требования об
Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) Владельца, количества Облигаций, наименования
Депозитария, в котором открыт счет депо Владельцу) в НДЦ.
Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение Владельцем Облигаций договора
поручительства с Поручителем на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным
с момента возникновения у первого Владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора
поручительства считается соблюденной. Облигации с обеспечением предоставляют их владельцам все права, возникающие
из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору
поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.
Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является
недействительной.
Данная Оферта является безотзывной.
Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта
Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.
Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта
Оферты, регулируются законодательством Российской Федерации.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по
облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:
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Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления
события;
- на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 5 дней с момента наступления события.
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