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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Павлов Александр Юрьевич

Год рождения
1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Акционерный Российский
Коммерческий Банк "РОСБИЗНЕСБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АРКБ "РОСБИЗНЕСБАНК"
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Мытная, дом 42-44, стр.12
ИНН: 7706096522
БИК: 044583676
Номер счета: 40701810800010017104
Корр. счет: 30101810800000000676
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Столичная Аудиторская
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Столичная Аудиторская Компания»
Место нахождения: 125310, г.Москва, Пятницкое шоссе, д.42
ИНН: 7733161393
ОГРН: 1037733013372
Телефон: (495) 961-9336
Факс: (495) 231-2963
Адрес электронной почты: zaosak@yandex.ru
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных
Аудиторов»
Место нахождения
117420 Россия, г.Москва, Наметкина 14 корп. 1

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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2010
2011
2012

2012

2013

2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п.8.6 Устава эмитента к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров относится утверждение аудитора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы, проводимые в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Вознаграждение аудитора определяется на основании рыночной стоимости услуг аудитора и
утверждается Общим собранием акционеров эмитента.
Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2012 года, за который
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, составил 25 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Указанные платежи отсутствуют.
Аудитор, указанный выше, независим от эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторов от эмитента, в том
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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 (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор долей в уставном капитале эмитента не имеет.
•
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись.
•
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между
эмитентом и аудитором отсутствуют.
•
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): должностных лиц эмитента, являющихся одновременно
должностными лицами аудитора нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов,
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от эмитента.

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

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

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

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

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

246 235

1 204

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.97

0.86

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.44

0.43

216.5

-502

0

0

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%
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Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда за первое полугодие 2012 года равна 246 235 тыс.руб./чел., за первое
полугодие 2013 года составила 1204 тыс.руб./чел. в связи со снижением выручки в отчетном
периоде.
Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу является
индикатором финансовой независимости. Чем выше этот показатель, тем выше долговая
нагрузка компании. По итогам 6 месяцев 2013 года данный коэффициент снизился на 11,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года в связи со снижением краткосрочных
обязательств.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала по итогам по итогам 6 месяцев 2013 года данный показатель снизился
на 2,27% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года за счет увеличения нераспределенной
прибыли.
Показатель степени покрытия платежей долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 6
месяцев 2012 года составил 216,5. По итогам 6 месяцев 2013 г. данный коэффициент имеет
отрицательное значение в связи со значительным снижением выручки в отчетном периоде.
Просроченная задолженность у эмитента отсутствует.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
290 000

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

290 000
44 211

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0
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Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

637
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная

636
0

перед поставщиками и подрядчиками

1

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

прочая

1

из нее просроченная

0

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный займ, облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 290 000
(Двухсот девяносто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со
сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента,
размещенные по открытой подписке (государственный регистрационный номер 4-01-73835-Н от
29.09.2011 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

290000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

290000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (дней)

5460

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

см. иные сведения

Количество процентных (купонных)
периодов

15

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.12.2026

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Размер процента по первому купону - 9,0 %.
указываемые эмитентом по собственному Размер процента по второму купону - 8,0 %.
усмотрению
Размер процента по 3-15 купонам определяется эмитентом в
соответствии с порядком, установленным в Решении о
выпуске ценных бумаг.

20 декабря 2012 года эмитент исполнил в полном объеме обязательство по выплате дохода по
облигациям за первый купонный период. Общий размер процентов, подлежавших выплате по
облигациям по первому купону, составил 26 027 500 рублей.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать
неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение эмитента.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных
эмиссионных ценных бумаг, в частности:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков эмитент предпримет
все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Эмитент в своей деятельности
использует политику, направленную на минимизацию любых рисков посредством соблюдения
действующего законодательства, гибкой финансовой политики в управлении заемными
средствами.
Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств эмитента при
наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется
возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена
неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут
зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не
может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных
изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство
приведенных рисков находится вне контроля эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
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внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Эмитент осуществляет финансовую деятельность. В ближайших планах эмитента ведение
инвестиционной деятельности, в частности осуществление вложений в ценные бумаги.
Поэтому деятельность эмитента будет тесно связано с состоянием и развитием всего
финансового рынка.
На внутреннем рынке:
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности эмитента и его
способности исполнять свои обязательства по размещенным эмиссионным ценным бумагам на
внутреннем рынке, являются:
•
ухудшение макроэкономической ситуация в стране и в мире;
•
изменение законодательства, регулирующего финансовый рынок, в т.ч. выпуск и обращение
ценных бумаг;
•
ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
•
ухудшения состояния реального сектора экономики, в ценные бумаги которых планирует
осуществлять вложение эмитент.
Предполагаемые действия эмитента:
В случае ухудшения ситуации в отрасли, которое негативно может повлиять на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, эмитент предполагает принятие
ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности
оказания негативного воздействия ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента.
На внешнем рынке:
Эмитент не осуществляет какую-либо деятельность на внешнем рынке, риски отсутствуют.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
На внутреннем рынке:
Отсутствуют, в связи с тем, что эмитент не осуществляет деятельности по производству
какой-либо продукции.
Эмитент не планирует пользоваться услугами сторонних организаций, имеющими
значительную стоимость, поэтому изменение стоимости таких услуг не сможет повлиять на
исполнение обязательств по размещенным облигациям.
На внешнем рынке:
Эмитент не осуществляет какую-либо деятельность на внешнем рынке, риски отсутствуют.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
На внутреннем рынке:
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
отсутствуют.
На внешнем рынке:
Эмитент не осуществляет какую-либо деятельность на внешнем рынке, риски отсутствуют.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.
Поскольку эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации,
основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, являются
рисками, связанными с Российской Федерацией.
Российская Федерация:
1. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's установило суверенный рейтинг
Российской Федерации на уровне «BBB/Стабильный».
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По мнению эмитента, риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране
(странах) и регионе, заключаются в том, что изменения политической и экономической
ситуации в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки,
стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и
тем самым привести к ухудшению финансового положения эмитента и негативно сказаться на
возможности эмитента своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по
размещаемым ценным бумагам.
В своих оценках страновых и региональных рисков эмитент активно использует мнения
авторитетных международных рейтинговых агентств.
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poor’s
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB
(прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (долгосрочный
кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового
агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз
«Стабильный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной
стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность
страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором,
сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало
снижение мировых цен на сырьевые товары и проблемы на глобальных рынках капитала.
Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать
следующие факторы:
•
Экономическая и социальная нестабильность.
•
Политическая и государственная нестабильность.
•
Недостаточная развитость российской банковской системы.
•
Несоответствие инфраструктуры Российской Федерации современным требованиям.
•
Колебания в мировой экономике.
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой
экономике могут отрицательно сказаться на деятельности эмитента.
На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой
активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков,
связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема
зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в
больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от
мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности
на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие
вышеуказанных факторов может существенно ограничить эмитенту доступ к источникам
финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности
клиентов эмитента и деятельностиэмитента в целом.
Правительство принимает меры по снижению темпов роста инфляции, устранению
отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению
минимальных размеров пенсий. Данные меры способствуют стабилизации социальной ситуации
и позволяют снизить социальные риски, в том числе, и риск проведения забастовок.
В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно
стабильную. Стабильная политическая обстановка и усиление мер безопасности органами
правопорядка снижают вероятность военных конфликтов или террактов на территории
страны.
2. Угроза ухудшения политической ситуации:
•
угроза введения чрезвычайного положения в России, по мнению эмитента, маловероятна
как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе;
•
угроза введения чрезвычайного положения на основных рынках сбыта, по мнению
эмитента, в ближайшей перспективе маловероятна.
3. Угроза военных конфликтов:
•
угроза военных конфликтов в России, по мнению эмитента, в ближайшей, среднесрочной
или долгосрочной перспективе маловероятна.
•
угроза военных конфликтов на основных экспортных рынках в ближайшей или
среднесрочной перспективе, по мнению эмитента, маловероятна.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе, в котором эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность
при условии, что основная деятельностьэмитента в таком регионе приносит 10 и более
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процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате
окончания последнего отчетного квартала.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность в г. Москва. Москва является центром финансовой и инвестиционной
деятельности в стране. Москва является политически и экономически стабильным регионом.
По мнению эмитента, сложившаяся тенденция развития региона будет оказывать
положительное влияние как на экономику страны в целом, так и на финансовое положение
самого эмитента.
Политические риски:
Основными факторами возникновения политических рисков являются:
•
несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
•
недостаточная эффективность судебной системы;
•
неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.
Экономические риски:
Деятельность эмитента подвержена следующим макроэкономическим рискам:
•
замедление или прекращение экономического роста;
•
экономический кризис;
•
инфляция издержек;
•
изменение системы налогообложения.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента.
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать
краткосрочные негативные экономические изменения в стране.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно
взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента, Эмитент
предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации
деятельности и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия
политической ситуации в стране и регионе на деятельность эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
По мнению эмитента, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками, являются минимальными. Эмитент расположен в
городе Москва – в районе, отдаленном от потенциальных зон военных действий. По мнению
эмитента, представляется маловероятными введение чрезвычайного положения и
возникновение забастовок в России и городе Москве. Между тем, эмитент не исключает рисков,
связанных с террористической деятельностью в регионе присутствия.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.:
По мнению эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России и города
Москва, отсутствуют.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Повышение процентных ставок (особенно процентных ставок по банковским кредитам и по
рублевым инструментам с фиксированной процентной ставкой) неблагоприятно скажется на
деятельности эмитента. Эмитент полагает, что вероятность существенного увеличения
ставок незначительна.
Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях
эмитента по исполнению обязательств по размещенным облигациям, т.к. облигации
номинированы в рублях, исполнение обязательств по ним будет происходить в валюте
Российской Федерации.
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Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий
влияния рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности и т.п. практически не зависят от изменения валютного курса.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае неблагоприятных изменений процентных ставок эмитент планирует перейти на более
дешевые источники финансирования и отложит размещение на период наиболее низких
процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Ввиду того, что эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации, на него также имеет влияние изменение инфляции. Рост инфляции в Российской
Федерации приведет к общему росту процентных ставок.
В течение периода активного экономического роста в 2006-2008 гг. инфляция демонстрировала
тенденцию к росту: в 2006 году индекс потребительской инфляции составил 9.0%, в 2007 году –
11,9%. Основными причинами такой динамики стал приток иностранных инвестиций и, как
следствие, избыточная рублевая ликвидность. Во второй половине 2008 года массовые продажи
рублевых активов вызвали, помимо обвала фондовых рынков и резкого сокращения объемов
кредитования, значительное ослабление рубля и, как следствие высокую инфляцию – 13,3%.
Вторая половина 2009 года прошла под знаком восстановления финансовых рынков, ростом цен
на сырье и постепенным укреплением рубля. Вкупе с низкой потребительской активностью эти
факторы привели к замедлению роста цен на потребительские товары: инфляция составила
8.8% по итогам 2009 года и 8,8% по итогам 2010 г., по итогам 2011 года - 6,1 %., по итогам 2012
год - 6,6 %.
По мнению эмитента, уровень инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по
исполнению своих обязательств перед кредиторами составляет 25-30% в год.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае если значение инфляции превысит указанные значения (25-30% в год), эмитент
планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
Наиболее подверженные изменению в результате влияния вышеперечисленных финансовых
рисков показатели финансовой отчетности: операционные расходы, чистая
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Рост процентных ставок приведет к увеличению операционных расходов и снижению чистой
прибыли эмитента. Вероятность значительного роста процентных ставок оценивается
эмитента как невысокая.
Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности эмитента
незначительна, т.к. эмитент прогнозирует и контролирует свои риски, реализовывая комплекс
мероприятий, защищающих интересы эмитента (основные принципы политики эмитента в
области управления финансовыми рисками указаны выше).

2.4.4. Правовые риски
На внутреннем рынке
Изменение валютного регулирования:
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря
2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его
положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие
постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования
счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами РФ, были введены в действие по
истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу
закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая
2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном
использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что
свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.
Вышеуказанный закон устанавливает нормы, позволяющие упростить порядок толкования
положений валютного законодательства. Все используемые в законе институты, понятия и
термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они
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используются в других отраслях законодательства РФ. Более того, законом закрепляется норма,
согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного
законодательства РФ, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного
контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Вышеуказанный закон, а также
правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержат
правил и норм, ухудшающих положение эмитента, поэтому данный риск, а также риск,
связанный с изменением валютного законодательства, является для эмитента минимальным.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешних экономических отношений. Эмитент оценивает
влияние на свою деятельность последствий изменения положений валютного законодательства
как минимальные.
Изменение налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и
коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. При этом изменения
в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью. В частности,
правильность начисления и уплаты налогов проверяется налоговыми органами, которые имеют
законное право налагать штрафы и начислять пени.
Могут возрасти расходы эмитента на уплату налогов и обязательных платежей. Эти
изменения, безусловно, повлияют на рентабельность работы эмитента и могут ухудшить его
финансовое состояние. Однако, рост налоговых ставок в ближайшие годы можно считать
маловероятным.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешних экономических отношений, и риски, связанные с
изменением налогового законодательства расценивает как минимальные, указанные риски
оказывают влияние на эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
С 01 января 2004 г. вступил в действие новый Таможенный Кодекс РФ. Также введены в действие
подзаконные акты в отношении правил таможенного регулирования.
В связи с тем, что эмитент не осуществляет экспорт оборудования, товаров и услуг, а также не
импортирует товары непосредственные риски, связанные с изменением правил таможенного
контроля и пошлин, у эмитента в настоящее время отсутствуют.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешних экономических отношений и соответственно
оценивает риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин, как
незначительный.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Деятельность эмитента не требует лицензирования. При этом следует также отметить
относительно низкую вероятность возникновения таких рисков в будущем, так как, в целом,
российское законодательство идет по линии уменьшения и ограничения видов деятельности,
требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по
лицензированию основной деятельности эмитента, эмитент примет все необходимые меры для
получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитенту не свойственны риски,
связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких прав.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешних экономических отношений, риски отсутствуют.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент.
Внутренний рынок:
В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, в том числе которые могут
существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, связанные с
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые
могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных
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процессов, в которых участвует эмитент, минимальные.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет какую-либо деятельность на внешнем рынке, риски отсутствуют.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Текущие судебные процессы, в которых участвует эмитент, отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку деятельность
эмитента не подлежит лицензированию.
Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента, отсутствуют, поскольку эмитент не имеет дочерних обществ и
обязательств по долгам третьих лиц.
Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, отсутствуют,
поскольку эмитент не имеет таких потребителей.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту:
отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Приам»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 18.06.2010
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Приам»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 18.06.2010
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746494646
Дата государственной регистрации: 18.06.2010
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г.Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Закрытое акционерное общество «Приам» (далее – Общество, Компания) зарегистрировано в
качестве юридического лица 18 июня 2010 года с целью получения прибыли за счет ведения
коммерческой деятельности.
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В соответствии с Уставом Общество вправе осуществлять следующие виды экономической
деятельности:
Финансовое и денежное посредничество
Операции с недвижимым имуществом
Оптовая, розничная, комиссионная и иная торговля, в том числе, автотранспортными
средствами и мотоциклами, их частями и сопутствующим товаром, организация и
эксплуатация станций автосервиса, реализация запчастей для автотранспортных средств и
мотоциклами
Организация предприятий общественного питания, ресторанов, кафе и баров
Транспортно-экспедиционная деятельность
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий
Консалтинг, то есть деятельность по консультированию производителей, продавцов и
покупателей по широкому кругу экономических и других вопросов, связанных с хозяйством и
правом
Осуществление строительных работ для юридических и физических лиц
Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в
промышленности и строительстве
Рекламная деятельность
В первом квартале 2012 года эмитент осуществил дебютный выход на рынок капитала,
разместив облигационный займ (государственный регистрационный номер 4-01-73835-Н от
29.09.2011 г.) общей номинальной стоимостью 290 000 000 рублей. Дата окончания размещения –
2 марта 2012 года, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 10 апреля 2012 г.
20 декабря 2012 года эмитент исполнил в полном объеме обязательство по выплате дохода по
облигациям за первый купонный период. Общий размер процентов, подлежавших выплате по
облигациям по первому купону, составил 26 027 500 рублей.
Миссия эмитента: отсутствует.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 119146 Россия, Москва, Фрунзенская наб. 16 корп. 1 оф. 44
Место нахождения эмитента
119146 Россия, Москва, Фрунзенская наб. 16 корп. 1 оф. 44
Телефон: +7 (905) 515-4578
Факс:
Адрес электронной почты: info@priam-a.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.priam-a.ru; www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=29906

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7704757470

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.23.1
Коды ОКВЭД
65.23.3
65.23.5
67.13.4
74.13.1
74.14
74.15.1
74.15.2
74.84

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

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

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

246 235

1 204

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

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Выручка от продаж в первом полугодии 2013 года снизилась 99,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2013, 6 мес.

Сырье и материалы, %

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

0

Топливо, %

0

Энергия, %

0

Затраты на оплату труда, %

0

Проценты по кредитам, %

0

Арендная плата, %

0

Отчисления на социальные нужды, %

0
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Амортизация основных средств, %

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0

представительские расходы, %

0

иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

100
100
100.5

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет финансовую деятельность. В ближайших планах эмитента ведение
инвестиционной деятельности, в частности осуществление вложений в ценные бумаги.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На предоставление эмитентом услуг может повлиять общая экономическая ситуация в России,
которая обусловлена рядом факторов:
Экономические факторы:
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В настоящее время в России наблюдалось снижение роста инвестиций. Снижение
экономического роста конъюнктуры на международных сырьевых рынках оказывает влияние на
экономику России. В настоящее время происходит диверсификация экономической внешней
политики России , в том числе поиск оптимальной модели взаимодействия с международным
сообществом. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на
деятельность эмитента, достаточно существенные, их потенциальное влияние на эмитента
скажется в той мере, как и на остальных участников рынка.
Политические факторы:
Политическая ситуация в России характеризуется стабильностью. В результате
осуществляемой реформы государственной власти и усиления исполнительной вертикали
власти было приведено в соответствие федеральное и региональное законодательство, а так же
усилился контроль за исполнением федерального законодательства на местах, что
положительно сказалось на политической ситуации в России. В настоящий момент основным
предметом политической полемики является проблема вступления России в ВТО и последствия
этого шага для отдельных отраслей. Однако, обсуждение проблем вступления в ВТО не выходит
за рамки обычных политических дискуссий и не может привести к политической
нестабильности.
Социальные факторы:
Являются общими для социальной ситуации в целом. В сложившихся условиях роста инфляции
Правительство Российской Федерации предпринимает комплекс мер по стабилизации
положения на рынках социально значимых товаров с целью резкого снижения темпов инфляции,
повышению минимальных размеров пенсий, что, в целом, способствуют стабилизации
социальной ситуации. В настоящее время социальную ситуацию в России можно
охарактеризовать как относительно стабильную.
Технические факторы:
Деятельность эмитента, как и многих других компаний, неразрывно связана с техническими
рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем хранения и
обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым
потерям, однако оцениваются как относительно низкие.
В случае наступления описанных выше факторов эмитент планирует провести их анализ и
принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий,
способствующих уменьшению влияния указанных факторов.
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:
В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых
заимствований, эмитент может или отложить время своего выхода на рынок, либо
использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.

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

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

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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент осуществляет финансовую деятельность. В ближайших планах эмитента ведение
инвестиционной деятельности, в частности осуществление вложений в ценные бумаги.
Основными источниками будущих доходов эмитента будут являться:
1. Доходы от инвестирования средств в ценные бумаги российских юридических лиц (акции,
облигации, векселя).
2. Доходы от операций РЕПО.
Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.

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

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

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

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

2012, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

2013, 6 мес.
1.8

434.13

0.33

0.02

0.6

0.72

1.18

1.36

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

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

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала,
%

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли по итогам первого полугодия 2012 года составила 1,8%, в аналогичном
периоде 2013 года – 434,13 % в связи со снижением выручки в данном отчетном периоде.
Коэффициент оборачиваемости активов за 6 месяцев 2012 год равен 0,33, по итогам
аналогичного периода 2013 года снизился до 0,02 в связи со значительным снижением выручки в
данном отчетном периоде.
Рентабельность активов и собственного капитала по итогам первого полугодия 2013 года
увеличилась на 20% и 15,25% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
вследствие роста чистой прибыли.
Показатели соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости
активов не рассчитывается в связи с отсутствием непокрытого убытка в анализируемых
периодах.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

663 999

675 356

Коэффициент текущей ликвидности

10.11

16.27

Коэффициент быстрой ликвидности

10.11

16.27

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал характеризует ликвидность компании, ее способность платить по
обязательствам и избежать банкротства. Если текущие (краткосрочные) пассивы существенно
превышают текущие (краткосрочные) активы, то это может означать значительное
повышение риска несостоятельности компании.
Величина чистого оборотного капитала эмитента в отчетных периодах значительно
превышает краткосрочные обязательства, что положительно влияет на ликвидность
компании.
Чистый оборотный капитал за 6 месяцев 2013 года увеличился на 1,7 % по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года в связи со снижением краткосрочных обязательств.
Коэффициент текущей и быстрой ликвидности характеризует общую обеспеченность
краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами.Оборотные средства
эмитента значительно превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует об
устойчивой платежеспособности предприятия.
По итогам 6 месяца 2013 года показатели текущей и быстрой ликвидности равны. Значение
показателей увеличилось на 60 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в связи со
снижением объема краткосрочных обязательств в отчетном периоде.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Инвестиционно-финансовая корпорация "СОЮЗ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ИФК "СОЮЗ»
Место нахождения эмитента: 115230, Россия, город Москва, Электролитный проезд, д.3г, стр.2
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
27.03.2008

Регистрационный номер

1-01-80088-N

Регистрирующий орган

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 150 614
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 150614
RUR x 1000
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 150 614
Единица измерения: тыс. руб.
Дивиденды по акциям в предшествующем и текущем годах не объявлялись.
Дополнительная информация:
отсутствует

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Совместное Предприятие Общество с ограниченной
ответственностью российско-абхазская инвестиционная компания «Алахара»
Размер вложения в денежном выражении: 373 025
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода - 12 %;
срок выплаты - в течение одного года с момента заключения договора займа.
Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: Закрытое акционерное общество "Республиканская
Интернет-Биржа"
Размер вложения в денежном выражении: 41 121
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода - 1,8 %;
срок выплаты - в течение одного года с момента заключения договора займа.
Дополнительная информация:
отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Убытки по финансовым вложениям отсутствуют.
Величина потенциальных убытков, связанная с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, будет составлять сумму основного долга и сумму
начисленных процентов по займу.
Денежные средства на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях не
размещались.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала убытки по финансовым вложениям отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н "Об утверждении положения по бухгалтерскому
учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02.

4.4. Нематериальные активы эмитента
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На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не осуществляет научно – технической деятельности и не проводит политику в
области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической
деятельности отсутствуют. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности,
патентов и лицензий на использование товарных знаков.
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности. Эмитент не разрабатывал направлений и не получал результатов от
использования объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не имеет патентов,
лицензий на использование товарных знаков, факторы риска отсутствуют

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет финансовую деятельность. В ближайших планах эмитента ведение
инвестиционной деятельности, в частности осуществление вложений в ценные бумаги.
Поэтому деятельность эмитента будет тесно связана с состоянием и развитием всего
финансового рынка.
Наиболее существенными для компании тенденциями развития фондового рынка является
продолжающееся развитие инфраструктуры фондового рынка, совершенствование
законодательной базы и усиление контроля.
В 2007 году имел место мировой финансовый кризис, спровоцированный кризисом ипотечного
кредитования США и замедлением темпов экономического роста. Кризис отразился и на
российской экономике в виде падения капитализаций крупнейших компаний и кризисе
ликвидности, а соответственно и повышении цены привлечения капитала для предприятий
реального сектора экономики.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
В числе основных факторов, влияющих на отрасль, макроэкономическая ситуация в стране и в
мире, конъюнктура финансового рынка, в частности, государственное регулирование отрасли,
инфраструктура финансового рынка, общее благосостояние реального сектора экономики, в
ценные бумаги которых эмитент планирует осуществлять инвестиции.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли и оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Оценить результаты деятельности эмитента можно как удовлетворительные, результат
деятельности эмитента соответствует общим тенденциям развития отрасли. В то же время
эмитент своевременно и адекватно реагирует на все основные тенденции отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
Удовлетворительный результат деятельности эмитента связан с получением дохода от
вложения денежных средств.
Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) эмитента совпадает с
указанной информацией.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента влияет общая макроэкономическая ситуация в стране и на мировых
финансовых рынках. Глобальные политические и экономические события оказывают влияние на
финансовые рынки, что косвенно влияет на доходы эмитента. Общемировая финансовая
конъюнктура находится вне зоны влияния эмитента. Эмитент в силу профессионализма
сотрудников обладает достаточной степенью гибкости для приспособления к изменяющимся
условиям.
Снижение ликвидности финансового рынка может привести к снижению доходности операций.
Данный фактор находится вне зоны влияния эмитента.
На деятельность эмитента может положительно повлиять рост финансовых показателей
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компаний и улучшение инвестиционного климата в стране в целом.
Одним из существенных факторов, оказывающим влияние на деятельность эмитента, является
рост конкуренции в области капиталовложений в ценные бумаги. Влияние этого фактора
выражается в снижении доходов. Эмитент предпринимает все возможные усилия для
повышения своей конкурентоспособности в условиях изменяющегося рынка.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Перечисленные выше факторы и условия оказывают влияние постоянно на протяжении всей
деятельности эмитента, будут оказывать воздействие и в будущем.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент планирует тщательно производить анализ рынка для осуществления прибыльных
вложений, своевременно реагировать на возникающие угрозы со стороны внешней среды путём их
постоянного мониторинга.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента.
Возможное действие перечисленных выше факторов, за исключением тех, которые находятся
вне зоны влияния эмитента, планируется нивелировать путем проведения своевременных
мероприятий, направленных на повышение доходности выполняемых работ.
Вероятность возникновения негативных факторов в кратко- и среднесрочном периодах
расценивается как низкая.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов).
В будущем среди факторов, в наибольшей степени негативно влияющих на деятельность
эмитента, следует отметить мировой финансовый кризис, затрагивающий финансовую
систему России, который снижает приток иностранных инвестиций в российскую экономику,
что может сказаться на доходах, полученных эмитентом. Вероятность затяжного системного
кризиса, по оценкам эмитента, возможная.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
К существенным событиям следует отнести стабилизацию политических и экономических
взаимоотношений России и Запада, а также приток иностранных инвестиций на российский
рынок. По мнению эмитента, вероятность наступления таких событий выше среднего,
продолжительность не прогнозируема.
Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) эмитента совпадает с
указанной информацией.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 18 июня 2010 года, на дату окончания
последнего отчетного квартала не входит в конкурентные отношения с другими участниками
рынка, в том числе за рубежом, в связи с чем, на данном этапе развития эмитента факторы
конкурентоспособности не приводятся.
В будущем потенциальными конкурентами эмитента могут стать основные игроки российского
финансового рынка: ЗАО «ИК «Тройка Диалог», ООО «КИТ Финанс», ЗАО «ФИНАМ». По мнению
эмитента, основными факторами конкурентоспособности эмитента будут являться
профессионализм его команды и широкий спектр предполагаемых услуг на финансовом рынке.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор.
В соответствии с п.8.1 Устава эмитента Общее собрание акционеров (далее в настоящем
пункте - Общее собрание) является высшим органом управления Общества.
В соответствии с п.8.6 Устава эмитента к компетенции Общего собрания относится решение
следующих вопросов:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой
редакции:
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий:
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6)
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)
образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9)
избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
10) утверждение аудитора Общества:
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12) 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, за исключением прибыли распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения Общего собрания:
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
21) решение иных вопросов, предусмотренных Законом
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение
Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к
его компетенции.
Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 15 пункта 8.6 Устава
эмитента, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не
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подлежит исполнению.
В соответствии с п.9.1 Устава эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания. В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций
Общества будет менее пятидесяти, Общее собрание акционеров может не принимать решение
об избрании совета директоров и осуществлять функции Совета директоров самостоятельно.
При этом решение о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня
будет относиться к компетенции Генерального директора Общества.
В соответствии с п.9.4 Устава эмитента к компетенции совета директоров относятся
следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц. имеющих право на участие в Общем собрании, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положением
Главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
5)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом;
6)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
7)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом;
8)
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
9)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества:
12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл.Х Закона;
14) одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Закона;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях
(за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 8.6 Статьи 8 настоящего
Устава);
17) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества.
В соответствии с п.10.1 Устава эмитента руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором
Общества, который в своей деятельности подотчетен Общему собранию и Совету директоров
общества. Генеральный директор избирается Общим собранием на (пять) лет.
В соответствии с п.10.2 Устава эмитента в компетенцию Генерального директора входят все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров
Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в
том числе: представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, заключает договоры, подписывает иные документы от имени Общества,
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества.

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Павлов Александр Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
среднее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

23.01.2008

12.08.2010

Закрытое акционерное общество
"ИнтерСофт"

генеральный директор
(совместительство), главный
бухгалтер

26.02.2010

н/в

Закрытое акционерное общество "Ардис"

генеральный директор
(совместительство) , главный
бухгалтер

18.06.2010

н/в

Закрытое акционерное общество "Веста"

генеральный директор
(совместительство) , главный
бухгалтер

18.06.2010

н/в

Закрытое акционерное общество "Приам"

генеральный директор
(совместительство) , главный
бухгалтер

02.07.2010

н/в

Закрытое акционерное общество "Мидас"

генеральный директор
(совместительство), главный
бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.005
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Дополнительная информация:
Вознаграждение каждому органу управления, в том числе, заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления в отчетном периоде не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
В соответствии с п. 11.1 Устава эмитента контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества,
избираемой Общим собранием акционеров Общества. Компетенция Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее в
настоящем пункте - Закон) и Уставом.
Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) при создании Общества осуществляется с
учетом особенностей, предусмотренных главой II Закона.
В соответствии с п. 11.2 Устава эмитента члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут
быть членами Совета директоров и занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной комиссии (Ревизора). Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора)
определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием.
В соответствии с п. 11.3 Устава эмитента проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год. а также во всякое
время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению общего собрания
акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем
10 процентами голосующих акций Общества. Общество по решению Общего собрания заключает
договор с аудитором для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
В соответствии с п. 11.4 Устава эмитента по итогам проверки Ревизионная комиссия (Ревизор)
или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в финансовых документах
Общества;
информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.:
Положение об инсайдерской информации Закрытого акционерного общества "Приам"
(утверждено Внеочередным Общим собранием акционеров 30.12.2011 г., протокол № 5).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.priam-a.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29906

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Вакалова Светлана Павловна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

31.01.2011

Закрытое акционерное общество "АЛОР
ИНВЕСТ"

главный экономист

2011

н.в.

Открытое акционерное общество "АЛОР
ГРУПП"

заместитель руководителя
финансового управления

2011

н.в.

Закрытое акционерное общество "Приам"

ревизор (совместительство)

2013

н.в.

Закрытое акционерное общество "Веста"

ревизор (совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2013, 6 мес.
0

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные соглашения отсутствуют.
Дополнительная информация:
Вознаграждение органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том
числе, заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также
иные имущественные представления в отчетном периоде не выплачивались.

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

2013, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

1

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

0

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 4
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28.06.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АГАНА» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«Возрождение Абхазии» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У.Закрытым паевым
инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии»
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Старомонетный пер. 9 стр. 1
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вторая
юридическая контора»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вторая юридическая контора»
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Старомонетный пер. 9 стр. 1
ИНН: 7706208229
ОГРН: 1027700076018
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 80.1
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
Место нахождения
115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7705380065
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ОГРН: 1027739039283
Телефон: (495) 644-3770
Факс: (495) 644-3771
Адрес электронной почты: info@specdep.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-07071-000100
Дата выдачи: 31.10.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 315 182 000
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АГАНА» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«Возрождение Абхазии» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «АГАНА» Д. У.
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии»
под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»
Место нахождения: 119017, г.Москва, Старомонетный пер., 19 , стр.1
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ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Республиканская
Интернет-Биржа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Республиканская Интернет-Биржа"
Место нахождения: 119017, Россия, город Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.2
ИНН: 7706217801
ОГРН: 1027700077052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.06.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АГАНА» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«Возрождение Абхазии» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У.Закрытым паевым
инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии»
Место нахождения: 119017, г.Москва, Старомонетный пер., 19 , стр.1
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
0
0
0
0
0
0
99 002
0
99 002
0
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество «Приам»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2013

по ОКПО

66873600

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

7704757470

по ОКВЭД

65.23.1

по ОКОПФ /
ОКФС

67 / 16

по ОКЕИ
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Местонахождение (адрес): 119146 Россия, Москва, Фрунзенская
наб. 16 корп. 1 оф. 44
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

0

0

0

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

0

0

0

Отложенные налоговые активы

1180

0

0

0

Прочие внеоборотные активы

1190

0

0

0

ИТОГО по разделу I

1100

0

0

0

1210

0

0

0

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

1220

0

0

0

Дебиторская задолженность

1230

99 007

88 789

56 991

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

620 508

616 089

407 573

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

33

101

20

Прочие оборотные активы

1260

20

5

6

ИТОГО по разделу II

1200

719 567

704 984

464 590

БАЛАНС (актив)

1600

719 567

704 984

464 590

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

335 300

335 300

335 300

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

1 622

1 622

1 126

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

47 796

42 569

33 130

ИТОГО по разделу III

1300

384 719

379 491

369 556

Заемные средства

1410

290 000

290 000

50 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

0

0

0

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

290 000

290 000

50 000

Заемные средства

1510

44 211

30 763

42 648

Кредиторская задолженность

1520

637

4 729

2 385

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

0

0

0

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

44 849

35 493

45 034

БАЛАНС (пассив)

1700

719 567

704 984

464 590

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество «Приам»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.06.2013

по ОКПО

66873600

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

7704757470

по ОКВЭД

65.23.1

по ОКОПФ /
ОКФС

67 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119146 Россия, Москва, Фрунзенская
наб. 16 корп. 1 оф. 44
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2013 г.

За 6 мес.2012
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 204

246 235

Себестоимость продаж

2120

-1 198

-245 857

Валовая прибыль (убыток)

2100

6

378

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-94

-42

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-88

336

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

0

0

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

18 798

21 136

Прочие расходы

2350

-12 176

-15 918

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

6 534

5 554

Текущий налог на прибыль

2410

-1 307

-1 111

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

0

0

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

0

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

0

0

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

5 227

4 443

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

5 227

4 443

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была
включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й
квартал

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Эмитент не владеет имуществом.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 335 300 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 335 300 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с п.8.4 устава эмитента при подготовке к проведению Общего собрания Совет
директоров Общества определяет:
форму проведения (собрание или заочное голосование):
дату, место, время проведения, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60
Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме
заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
повестку дня;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
Уставом эмитента не предусмотрен порядок сообщения (уведомления) о проведении общего
собрания акционеров.
В соответствии с п. 9 .1 Устава эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания.
В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества будет менее
пятидесяти, Общее собрание акционеров может не принимать решение об избрании Совета
директоров и осуществлять функции Совета директоров самостоятельно. При этом решение о
проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня будет относиться к
компетенции Генерального директора Общества.
В соответствии с п. 1. Статья 52. Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
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, если уставом общества не предусмотрен иной способ
направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под
роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех
акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 8.5 устава эмитента внеочередные Общие собрания проводятся по
решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату
предъявления требования. Сроки и порядок созыва внеочередного Общего собрания определяются
Законом.
В соответствии с п. 9 .1 устава эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания.
В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества будет менее
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пятидесяти, Общее собрание акционеров может не принимать решение об избрании Совета
директоров и осуществлять функции Совета директоров самостоятельно. При этом решение о
проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня будет относиться к
компетенции Генерального директора Общества.
В соответствии с п. 1. Статья 55. Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ
внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на
дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров
(наблюдательным советом) общества. В случае, если функции Совета директоров
(наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв
внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом
или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о
проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
В соответствии с п. 6. Статья 55. Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ в
течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров
советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть
принято в случае, если:
не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ порядок предъявления требования о созыве внеочередного
общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ количества голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального
закона и иных правовых актов Российской Федерации.
В соответствии с п. 7. Статья 55. Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ
решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе в созыве
внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В соответствии с п. 8. Статья 55. Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ в
случае, если в течение установленного Федеральным законом срока советом директоров
(наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание
акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и
лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными
настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего
собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 8.3 Устава эмитента Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее
собрание. Годовое Общее собрание проводится через 2 месяца после окончания финансового года
Общества.
Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.
В соответствии с п. 8.5 Устава Эмитента внеочередные Общие собрания проводятся по
решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату
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предъявления требования. Сроки и порядок созыва внеочередного Общего собрания определяются
Законом.
В соответствии с п. 9 .1 Устава Эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания.
В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества будет менее
пятидесяти, Общее собрание акционеров может не принимать решение об избрании Совета
директоров и осуществлять функции Совета директоров самостоятельно. При этом решение о
проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня будет относиться к
компетенции Генерального директора Общества.
В соответствии с п. 2. Статья 55. Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ
внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если
меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В соответствии с п. 3. Статья 55. Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ в
случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его
проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом совет
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров
(наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом
общества
В соответствии с п. 8. Статья 55. Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ в
случае, если в течение установленного Федеральным законом срока советом директоров
(наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание
акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и
лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными
настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего
собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 8. 4 Устава эмитента при подготовке к проведению Общего собрания Совет
директоров Общества определяет:
форму проведения (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60
Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме
заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:
повестку дня;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
В соответствии с п. 9 .1 Устава Эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее
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руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания.
В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества будет менее
пятидесяти, Общее собрание акционеров может не принимать решение об избрании Совета
директоров и осуществлять функции Совета директоров самостоятельно. При этом решение о
проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня будет относиться к
компетенции Генерального директора Общества.
В соответствии с п. 1 Статья 53. Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
В соответствии с п. 2 Статья 53. Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ В
случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры
(акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров
(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный
состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний
срок .
В соответствии с п. 3 Статья 53. Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ
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) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
В соответствии с п. 4 Статья 53. Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ
предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), 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 п. 5 Статья 53. Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ
Совет директоров (наблюдательный совет) общества 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 пяти дней после окончания сроков,
установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» №
208-ФЗ. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением
случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ ;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ количества голосующих акций
общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ ;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального
закона и иных правовых актов Российской Федерации
В соответствии с п. 6 Статья 53. Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ
мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества
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направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее
трех дней с даты его принятия.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса
в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров
(наблюдательного совета) общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
В соответствии с п. 5 Статья 53. Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе
включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с п. 3. Ст. 52 «Федерального закона об акционерных обществах» к информации
(материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет
директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества,
счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или
проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты
решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная
уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 8.14 Устава эмитента Протокол Общего собрания составляется не позднее
3 дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении
Общего собрания в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах и
содержит сведения, предусмотренные Законом. Оба экземпляра подписываются
председательствующим и секретарем Общего собрания.
Уставом Эмитента не предусмотрен порядок оглашения (доведения до сведения акционеров
(участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также
итогов голосования.
В соответствии с п. 4. Статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения,
принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая
корпорация «СОЮЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФК «СОЮЗ»
Место нахождения
115230 Россия, Москва, Электролитный проезд 3г стр. 2
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
16.3709
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 16.3709
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 335 500 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 2 000 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
09.08.2010

1-01-73835-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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В соответствии с п. 4.2 Устава эмитента Акция не предоставляет права голоса до момента ее
полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
В соответствии с п. 4.6 Устава эмитента каждая обыкновенная акция Общества
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
В соответствии с п. 4.7 Устава эмитента Акционеры — владельцы обыкновенных именных
бездокументарных акций имеют право
•
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции,
•
получать дивиденды;
•
получить часть имущества Общества в случае его ликвидации
В соответствии с п. 4.8 Устава эмитента Акционеры Общества пользуются
преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества,
по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих
каждому из них.
В соответствии с п. 4.14 Устава эмитента Акционеры — владельцы голосующих акций
Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в
случаях реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Закона, если
они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки
либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам
•
внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
В соответствии с п. 5.3 Устава эмитента внесение записи в реестр осуществляется по
требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Законом случаях
по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления необходимых для этого
документов
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде.
В соответствии с п. 5.4 Устава эмитента по требованию акционера или номинального
держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи
выписки из реестра, которая не является ценной бумагой.
В соответствии с п. 8.5 Устава эмитента внеочередные Общие собрания проводятся по
решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату
предъявления требования. Сроки и порядок созыва внеочередного Общего собрания определяются
Законом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в
количестве 290 000 (Двухсот девяносто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый)
день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по
усмотрению эмитента, размещенные по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-73835-Н
Дата государственной регистрации: 29.09.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
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федеральном округе
Количество ценных бумаг выпуска: 290 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 290 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 10.04.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.12.2026
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.priam-a.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29906
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество «Инвестиционнофинансовая корпорация «СОЮЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФК «СОЮЗ»
Место нахождения
115230 Россия, Москва, Электролитный проезд 3г стр. 2
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 290 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 290 000 000
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: http://www.ifcs.ru/; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4-01-73835-Н

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
29.09.2011
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Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество «Инвестиционнофинансовая корпорация «СОЮЗ»
Место нахождения
115230 Россия, г.Москва, Электролитный проезд 3г стр. 2
ИНН: 7726586540
ОГРН: 1087746092774
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 290000000 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Закрытого акционерного
общества «Приам».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной
стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от
номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих
ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
5. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и
полной оплаты Облигаций. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:
Владельцы или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций)
имеют право обратиться к Эмитенту, Открытому акционерному обществу «Инвестиционнофинансовая корпорация «СОЮЗ» (далее по тексту именуется «Поручитель») - лицу,
предоставившему обеспечение по Облигациям в соответствии с условиями обеспечения,
указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, - с требованием об
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исполнении обязательств по Облигациям.
Оферта Поручителя о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска
Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным
приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении
поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта
не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске
Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг и
подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке,
на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем
договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций
на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства
считается соблюденной.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому Владельцу (приобретателю) переходят
все права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию
является недействительной.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного
дохода по окончании купонного периода, номинальной стоимости при погашении, в том числе
досрочном погашении по усмотрению Эмитента, а также выплате накопленного купонного
дохода при досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Поручитель и Эмитент отвечают
перед владельцами Облигаций солидарно.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: http://www.ifcs.ru/; www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Наименование обязательства: Обязательство перед владельцами Облигаций Закрытого
акционерного общества «Приам» (далее в рамках настоящего пункта – эмитент) отвечать
солидарно с эмитентом за исполнение эмитентом его обязательств, возникающих перед
владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по окончании купонного периода,
номинальной стоимости Облигации при погашении, в том числе досрочном погашении по
усмотрению Эмитента, а также выплате накопленного купонного дохода при досрочном
погашении по усмотрению эмитента.

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

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

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный Закон от 10.12.03г. №173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.98 № 146-ФЗ
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.00 № 117-ФЗ
Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”
Федеральный закон от 10.07.02 №86-ФЗ “О центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)”
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации”
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) “Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
иностранных вложений”.
Инструкция Центрального банка РФ от 07.06.2004 № 116-И (в ред. от 16.12.04) “О видах
специальных счетов резидентов и нерезидентов”.
Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по
внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением
валютных операций, утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004 № 258-П.
Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И “О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и оформления паспортов сделок”.
Указание Центрального банка РФ от 02.07.01 г. № 991-У “О перечне ценных бумаг, операции с
которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов
типа “С”.
Инструкция Банка России от 01.06.2004 N 114-И “О порядке резервирования и возврата суммы
резервирования при осуществлении валютных операций”.
Инструкция Банка России от 07.06.2004 N 115-И “О специальных брокерских счетах для учета
денежных средств нерезидентов”.
Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И “Об обязательной продаже части валютной
выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации” (в ред. от 26.11.04).
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
Иные законодательные акты Российской Федерации.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента
регулируется Налоговым Кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
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1) Доход от реализации ценных бумаг:
Юридические лица:
Резиденты - 20% (из которых: федеральный бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)
Нерезиденты - 20%.
Физические лица:
Резиденты - 13 %
Нерезиденты - 30 %.
2) Доход в виде дивидендов:
Юридические лица:
Резиденты - 9% (0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве
собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право
на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или)
получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада
(доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов
рублей.
Нерезиденты - 15 %.
Физические лица:
Резиденты - 9 %
Нерезиденты - 5 %.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы физических лиц.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации
в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база.
При выплате физическому лицу доходов в виде дивидендов, источником которых является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате
указанных доходов по ставке, предусмотренной п.4 ст.224 НК РФ (для физических лиц, не
являющихся резидентами РФ, ставка установлена п.3 ст.224), в порядке, предусмотренном
ст.275 НК РФ.
Согласно ст.275 НК РФ:
- по доходам в виде дивидендов, полученным физическим лицом, являющимся налоговым
резидентом РФ, от российской организации, сумма налога, подлежащего удержанию из доходов
налогоплательщика – получателя дивидендов, определяется по следующей формуле:
Н=К х Сн х (д-Д), где
Н – сумма налога, подлежащего удержанию;
К – отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика –
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн – налоговая ставка, установленная п. 3 ст.284 НК РФ;
д – общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков – получателей дивидендов;
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Д – общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, за исключением дивидендов,
облагаемых по ставке 0% согласно пп.1 п.3 ст.284 НК РФ к моменту распределения дивидендов в
пользу налогоплательщиков – получателей дивидендов, при условии, если данные суммы
дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении
доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не
возникает и возмещение из бюджета не производится.
- по доходам в виде дивидендов, полученным физическим лицом, не являющимся налоговым
резидентом РФ, сумма налога, удерживаемого налоговым агентом из доходов, рассчитывается по
каждой такой выплате исходя из суммы выплачиваемых дивидендов по ставке, установленной
п.3 ст.224 НК РФ.
В случае если физическое лицо – получатель дивидендов является резидентом государства, с
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения, и при условии
предоставления физическое лицом – получатель дивидендов предоставило официальное
подтверждение того, что он является резидентом соответствующего иностранного
государства, а также документы, свидетельствующие о полученном доходе и уплате
физическим лицом налога с доходов за пределами РФ, подтвержденные налоговым органом
иностранного государства, при определении суммы налога с доходов в виде дивидендов
применяются положения договора (соглашения) об избежание двойного налогообложения между
РФ и государством, резидентом которого является физическое лицо – получатель дивидендов.
Датой фактического получения дохода является дата выплаты дохода, в том числе
перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках, либо по его поручению на счета
третьих лиц.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом,
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
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Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались
через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать
рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае
если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную
цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в
течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты
к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
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совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет
после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
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торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно,
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
В состав внереализационных доходов юридических лиц входят доходы от долевого участия в
других организациях, в том числе дивиденды, полученные от участия в уставном капитале других
организаций.
При выплате юридическому лицу доходов в виде дивидендов, источником которых является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате
указанных доходов по ставке, предусмотренной п.3 ст.284 НК РФ, в порядке, предусмотренном
ст.275 НК РФ.
Согласно ст.275 НК РФ:
- по доходам в виде дивидендов, полученным юридическим лицом, являющимся налоговым
резидентом РФ, от российской организации, сумма налога, подлежащего уде ржанию из доходов
налогоплательщика – получателя дивидендов, определяется по следующей формуле:
Н=К х Сн х (д-Д), где
Н – сумма налога, подлежащего удержанию;
К – отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика –
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн – налоговая ставка, установленная п. 3 ст.284 НК РФ;
д – общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков – получателей дивидендов;
Д – общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, за исключением дивидендов,
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облагаемых по ставке 0% согласно пп.1 п.3 ст.284 НК РФ к моменту распределения дивидендов в
пользу налогоплательщиков – получателей дивидендов, при условии, если данные суммы
дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении
доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не
возникает и возмещение из бюджета не производится.
- по доходам в виде дивидендов, полученным юридическим лицом, не являющимся налоговым
резидентом РФ, сумма налога, удерживаемого налоговым агентом из доходов, рассчитывается по
каждой такой выплате исходя из суммы выплачиваемых дивидендов по ставке, установленной
п.3 ст.284 НК РФ.
В случае если юридическое лицо – получатель дивидендов зарегистрировано на территории
государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, и при
условии предоставления юридическим лицом – получателем дивидендов подтверждения места
регистрации, заверенного компетентным органом государства, в котором зарегистрировано
юридическое лицо – получатель дивидендов, до даты выплаты дохода, в отношении которого
международным договором РФ предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, в
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога от источника
выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
Сроки уплаты налога на прибыль с дивидендов:
- по доходам в виде дивидендов, выплачиваемым российским организациям, организация,
выплачивающая дивиденды, перечисляет сумму налога на прибыль в бюджет в течение 10 дней со
дня выплаты доход.
- по доходам, выплачиваемым иностранными юридическими лицами организация,
выплачивающая дивиденды, обязана перечислить соответствующую сумму налога в течение 3
дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного
получения доходов иностранной организацией.
В случае если доход выплачивается иностранной организации в натуральной или иной
неденежной форме, в том числе в форме осуществления взаимозачетов, или в случае, если сумма
налога, подлежащего удержанию, превосходит сумму дохода иностранной организации,
получаемого в денежной форме, налоговый агент обязан перечислить налог в бюджет в
исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностранной организации,
получаемый в неденежной форме.

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

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 в количестве 290 000 (Двухсот девяносто тысяч) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й
(Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с
возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещенные по отркытой
подписке (государственный номер регистрационный номер выпуска – 4-01-73835-Н от 29.09.2011
г.).
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-73835-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 29.09.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.04.2012
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Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 290 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 290 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент по первому купону.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 89 (Восемьдесят девять) рублей 75 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 26 027 500 (Двадцать шесть миллионов двадцать семь
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: «20» декабря 2012 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 26 027 500 (Двадцать шесть
миллионов двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %.

8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

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