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Введение 

 
Краткое изложение основной информации, приведенной далее в проспекте ценных бумаг: 
 
а) полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «НО-
ВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Closed Joint-Stock 
Company «NOVIYE CHERYOMUSHKI»; 
сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: нет. 

(далее – Эмитент); 
 
б) место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, 
дом 1. 
в) номера контактных телефонов эмитента: (095) 384-33-11,(095)384-16-23 
 
адрес электронной почты: nch@list.ru, ust@newcher.com; 
 
г) адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется 
текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: http://corpfin.eufn.ru; 
 
д) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах: 
вид: облигации; 
категория (тип): процентные неконвертируемые; 
серия: НЧ-02; 
количество размещаемых облигаций: 300 000 штук; 
номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей; 
общая номинальная стоимость облигаций выпуска: 300 000 000 рублей; 
способ размещения: открытая подписка; 
порядок и сроки размещения: заключение сделок при размещении Облигаций проводит-
ся через организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ).  
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворе-
ния адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой 
системы ФБ ММВБ и клиринговой системы Закрытого акционерного общества «Мо-
сковская межбанковская валютная биржа». 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Дата начала размещения определяется Эмитентом после государственной регист-
рации выпуска облигаций и доводится Эмитентом до сведения потенциальных при-
обретателей облигаций путем публикации сообщения: 
– в ленте новостей – не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
– на странице в сети «Интернет» по адресу http://corpfin.eufn.ru – не позднее, чем за 4 
дня до даты начала размещения ценных бумаг; 
Размещение облигаций начинается не ранее чем через 2 (две) недели после опублико-
вания сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций в порядке, опи-
санном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
 

mailto:nch@list.ru
mailto:ust@newcher.com
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Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих 
дат: 1) 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения облигаций; 2) дата раз-
мещения последней облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты госу-
дарственной регистрации данного выпуска облигаций. 
Цена размещения: 1 000 рублей. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпус-
ка, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный до-
ход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и 
п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Условия обеспечения: в случае если Эмитент не исполнил/ненадлежаще исполнил 
свои обязательства по выплате купонного дохода и/или по погашению номинальной 
стоимости Облигаций в сроки, установленные Проспектом ценных бумаг и Решени-
ем о выпуске ценных бумаг, владельцы и/или номинальные держатели Облигаций 
имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облига-
ций – Открытому акционерному обществу «Предприятие «Емельяновка» (далее – 
Поручитель) в порядке и на условиях, установленных Договором о предоставлении 
обеспечения для целей выпуска Облигаций (далее – Договор поручительства), Про-
спектом ценных бумаг и Решением о выпуске Облигаций. С переходом прав на Обли-
гацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вы-
текающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспече-
ния, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
е) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 
Все моментные показатели в Проспекте ценных бумаг приводятся по состоянию на 
конец периода. 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных орга-
нов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив разви-
тия отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и ре-
зультатов 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 факти-
ческие результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируе-
мых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о фи-
нансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

проспект 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 

Состав Совета директоров Эмитента: 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Эмитента Год рождения 

1 Исаев Игорь Михайлович 1963 
2 Корабейник Николай Николаевич 1950 
3 Савчук Виктор Дмитриевич 1960 
4 Чурилов Магомед Гаджиевич 1963 
5 Гаджиев Алиасхаб Магомедович 1966 
 

Председатель Совета директоров Эмитента: Исаев Игорь Михайлович. 
 
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 
 
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента (генеральном директоре): 
 

Фамилия, имя, отчество Генерального директора Эмитента Год рождения 
Пятанов Андрей Николаевич 1972 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммер-
ческий "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое акционер-
ное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы" 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702000406 
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36 
Номер счета: 40702810800040000651 
Тип счета: расчетный рублевый 
Банковский идентификационный код (БИК): 044525219 
Номер корреспондентского счета: 30101810500000000219 
 
2. Полное фирменное наименование кредитной организации: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БАНК «СЕНАТОР» (Общество с ограниченной ответственностью) 
Сокращенное фирменное наименование: МБ «СЕНАТОР» (ООО) 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704151256 
Место нахождения: 121069, г. Москва, Трубниковский пер., д.30, стр.3 
Номер счета: 40702810300002083800 
Тип счета: расчетный рублевый 
Банковский идентификационный код (БИК): 044583301 
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000301 
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3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционер-
ное общество «Международный Московский Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Международный Московский Банк» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710030411 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская набережная, д.9 
Номер счета: 40702810200010375626 
Тип счета: расчетный рублевый 
 
Номер счета: 40702840700010376001 
Тип счета: текущий валютный в долларах США 
 
Номер счета: 40702840000010376002 
Тип счета: транзитный валютный в долларах США 
 
 
Банковский идентификационный код (БИК): 044525545 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000545 
 
4. Полное фирменное наименование кредитной организации: ОТКРЫТОЕ АК-
ЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7728168971 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 
Номер счета: 40702810101300000031 
Тип счета: расчетный рублевый 
 
Номер счета: 40702840401300000002 
Тип счета: текущий валютный в долларах США 
 
Номер счета: 40702840301303000002 
Тип счета: транзитный валютный в долларах США 
 
Банковский идентификационный код (БИК): 044525593 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000593 
 
5. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммер-
ческий банк " Московский Индустриальный банк " (открытое акционерное об-
щество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ" 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7725039953 
Место нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5. 
Номер счета: 40702810300990000340 
Тип счета: расчетный рублевый 
Банковский идентификационный код (БИК): 044525600 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000600 
 
6. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционер-
ное общество «Райффайзенбанк Австрия» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7744000302 
Место нахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17/1 
Номер счета: 40702810500001402067 
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Тип счета: расчетный рублевый 
Номер счета: 40702840800001402067 
Тип счета: текущий валютный в долларах США 
 
Номер счета: 40702840500000402067 
Тип счета: транзитный валютный в долларах США 
 
Банковский идентификационный код (БИК): 044525700 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700 
 
7. Полное фирменное наименование кредитной организации:Общество с ограни-
ченной ответственностью «Коммерческий банк «РБА» Филиал в г. Москва 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Коммерческий банк «РБА» Филиал 
в г. Москва 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7609016017 
Место нахождения: 117546, г.Москва, Ступинский проезд, д.1 
Номер счета: 40702810300010020041 
Тип счета: расчетный рублевый 
Банковский идентификационный код (БИК): 044599104 
Номер корреспондентского счета: 30101810700000000104 
 
8. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Ком-
мерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ"Промсвязьбанк" (ЗАО) 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702000406 
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22  
Номер счета: 40702810720240722201 
Тип счета: расчетный рублевый 
Банковский идентификационный код (БИК): 044583119 
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000119 
 
9. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Банк 
"Сберегательный банк РФ"Царицынское отделение № 7978 (открытое акцио-
нерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АБ"Сбербанк РФ"Царицынское отделе-
ние № 7978 (ОАО) 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7707083893 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19  
Номер счета: 40702810938060118852 
Тип счета: расчетный рублевый 
Банковский идентификационный код (БИК): 044525225 
Номер корреспондентского счета: 30101814600000000225 
 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственно-
стью Аудиторская фирма «Интерэкспертиза  А» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «Интерэкспер-
тиза А» 
Место нахождения аудиторской организации: 113162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18 
Номер телефона и факса: (095) 952-35-33, 954-82-56, 954-32-89 
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Адрес электронной почты: inform@interexpertiza.ru 
Орган, выдавший лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная ауди-
торская комиссия Министерства Финансов Российской Федерации 
Номер лицензии: 016062 
Дата выдачи: 25.03.1999 год 
Срок действия лицензии: 3 года 
Финансовые годы, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгал-
терского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: 2001 год. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: 
указанные факторы не имеют места. 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Аудитсервис XXI век» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудитсервис XXI век» 
Место нахождения аудиторской организации: 113162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18 
Номер телефона и факса: (095) 952-35-33, 954-82-56, 954-32-89 
Адрес электронной почты: inform@interexpertiza.ru 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер лицензии: Е 000532 
Дата выдачи: 25.06.2002 год 
Срок действия лицензии: 5 лет 
Финансовые годы, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгал-
терского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: 2002 год. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: 
указанные факторы не имеют места. 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственно-
стью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» 
Место нахождения аудиторской организации: 113162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18 
Номер телефона и факса: (095) 952-35-33, 954-82-56, 954-32-89 
Адрес электронной почты: inform@interexpertiza.ru 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер лицензии: Е 000532 
Дата выдачи: 25.06.2002 год 
Срок действия лицензии: 5 лет 
Финансовые годы, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгал-
терского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: 2003 год. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: 
указанные факторы не имеют места. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: процедура тендера, связанная с выбором ау-
дитора, отсутствует. Совет директоров Эмитента выдвигает кандидатуру 
аудитор для утверждения общим собранием акционеров Эмитента. При выборе 
кандидатуры аудитора Совет директоров предъявляет следующие требования: 
- аудитор общества (должностные лица аудитора) не имеет доли в уставном 
капитале Эмитента. 
- Эмитент не предоставлял заемные средства аудитору (должностным лицам 
аудитора); 
- отсутствуют родственные связи и тесные деловые взаимоотношения, совме-
стная предпринимательская деятельность между аудитором (должностными 
лицами аудитора) и Эмитентом; 
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- должностные лица аудитора не являются должностными лицами Эмитента. 
 
Работы, проводимые аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий: не 
проводились. 
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента): отсутствуют. Аудитор общества 
(должностные лица аудитора) не имеет доли в уставном капитале Эмитента. 
Эмитент не предоставлял заемные средства аудитору (должностным лицам 
аудитора). Отсутствуют родственные связи и тесные деловые взаимоотноше-
ния, совместная предпринимательская деятельность между аудитором (долж-
ностными лицами аудитора) и Эмитентом. Должностные лица аудитора не 
являются должностными лицами Эмитента. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения 
аудитора определяется Советом директоров Эмитента исходя из сложившихся 
цен на рынке аудиторских услуг с учетом квалификации аудитора. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не име-
ют места. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 
Эмитентом не привлекается и не привлекался оценщик (оценщики) для следую-
щих целей: 
– определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
– определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога 
по Облигациям Эмитента с залоговым обеспечением; 
– оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии Облига-
ций, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Cведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, подписавшем на-
стоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕ-
СТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ». 
Место нахождения: 115054 г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.1. 
Номера телефонов: (095) 545-35-35. 
Номер факса: (095) 975-09-34. 
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультан-
том для раскрытия информации об Эмитенте в соответствии с требованиями Поло-
жения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
http://corpfin.eufn.ru. 
Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 
номер лицензии: 077-06234-100000; 
дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г.; 
срок действия лицензии: без ограничения срока действия; 
орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России. 
Лицензия на осуществление дилерской деятельности: 
номер лицензии: 077-06242-010000; 
дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г.; 
срок действия лицензии: без ограничения срока действия; 
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орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России. 
 
Услуги, оказываемые (оказанные) финансовым консультантом: 
1) оказание содействия Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций; 
2) после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заве-

рений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в про-
спекте Облигаций, за исключением части, подтвержденной аудитором и/или оцен-
щиком, подписание проспекта Облигаций, а также документации, которая может 
потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размеще-
ния Облигаций у Организатора торговли; 

3) осуществление контроля над соблюдением требований федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку 
раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах 
эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотрен-
ных решением о выпуске Облигаций; 

4) после надлежащей проверки подписание отчета об итогах выпуска Облига-
ций; 

5) предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой решения 
о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, 
связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по 
текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций. 

 
Иные лица, оказывающих Эмитенту услуги, связанные с осуществлением эмис-

сии ценных бумаг: 
Андеррайтеры: 
1. Акционерный коммерческий банк «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное 

общество) 
2. Акционерный коммерческий банк «Московский индустриальный банк» (от-

крытое акционерное общество) 
 
Функции андеррайтеров: 
1) обеспечение размещения облигационного займа; 
2) поиск потенциальных инвесторов; 
3) организация поддержки вторичного рынка. 
Акционерный коммерческий банк «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное об-

щество) осуществляет также функции технического андеррайтера выпуска Облига-
ций 

 
Соандерратер: 
1. Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «УНИ-

ВЕР» 
Функции соандеррайтера: 
1) обеспечение размещения облигационного займа; 
2) поиск потенциальных инвесторов; 
3) организация поддержки вторичного рынка. 
 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

1. Сведения о лице, предоставившее обеспечение (поручительство) по Облигациям 
выпуска: 

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предпри-
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ятие «Емельяновка»; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Предприятие «Емельяновка»; 
место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, 

п/о Клишино, д Емельяновка; 
номер телефона: 8-270-41-323; 
номер факса: 8-270-21-341; 
ОАО «Предприятие «Емельяновка» не является профессиональным участником 

рынка ценных бумаг. 
 
2. Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий Проспект цен-

ных бумаг: 
Фамилия, имя, отчество: Гришина Людмила Леонидовна; 
номер телефона: (095) 383-33-05; 
номер факса: (095) 916-62-52. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения 
по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные доку-
ментарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 
НЧ-02; 

серия: НЧ-02; 
иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые, без воз-

можности досрочного погашения, со сроком погашения на 1092 день с даты начала 
размещения; 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязатель-
ным централизованным хранением. 
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 рублей. 

 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмисси-

онных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 300 000 штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 300 000 000 рублей. 

 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цена размещения одной Облигации: 1 000 рублей. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приоб-

ретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0))/ 365/ 100%,  где 
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации  
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
С (1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону; 
T - дата размещения Облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчи-

тывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам ма-
тематического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом ма-
тематического округления следует понимать метод округления, при котором значе-
ние целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если сле-
дующая цифра находится в промежутке от 5 до 9). 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: 
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Дата начала размещения ценных бумаг определяется Советом Директоров 
Эмитента (после государственной регистрации выпуска облигаций) и доводится 
Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей облигаций путем публика-
ции сообщения в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) и на странице в сети «Интер-
нет» по адресу http://corpfin.eufn.ru в следующие сроки: 

– в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты на-
чала размещения ценных бумаг; 

– на странице в сети «Интернет» по адресу http://corpfin.eufn.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (две) недели с даты 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций в по-
рядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Тверская, 13». 

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: 
Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следую-

щих дат: 1) 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения облигаций; 2) дата 
размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты 
государственной регистрации данного выпуска облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: пре-

имущественного права не предусмотрено. 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лица, 

оказывающих услуги по размещению ценных бумаг,– Андеррайтера: 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк "Промсвязь-

банк" (закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 
Место  нахождения:  Российская Федерация,  г. Москва, ул. Смирновская, д.10, 

стр. 22 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-03816-100000 
Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом об организации 

выпуска ценных бумаг (далее - договор андеррайтинга). По условиям договора андер-
райтинга функции Андеррайтера включают следующее: 

1) Проведение оценки и анализа потенциального спроса на Облигации среди воз-
можных приобретателей Облигаций. 

2) Продажа Облигаций в соответствии с условиями договора андеррайтинга и 
процедурой, установленной настоящим Решением о выпуске ценных бумаг. 

3) Для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих Андер-
райтеру в связи с исполнением договора андеррайтинга открытие отдельного лицево-
го счета Эмитенту. 

4) Не позднее следующего рабочего дня после получения от Эмитента соответ-
ствующего запроса информирование последнего о количестве совершенных сделок по 
продаже Облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Об-
лигаций денежных средств. 

5) Незамедлительно уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возни-
кающих в ходе исполнения договора андеррайтинга и влияющих на исполнение дого-
вора андеррайтинга. 
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6) Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррай-
тера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций 
в счет их оплаты, перечисление указанных средств Эмитенту на его расчетный 
счет, указанный в договоре андеррайтинга, или на иной счет Эмитента, указанный 
Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за 
вычетом сумм биржевых сборов ММВБ, уплаченных Андеррайтером на основании до-
говоров между Андеррайтером и ММВБ. 

8) В порядке и сроки, установленные договором андеррайтинга, предоставление 
Эмитенту письменного отчета об исполнении договора андеррайтинга. 

9) Ведение учета денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от 
размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных 
средств других клиентов. 

10) Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обяза-
тельств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка 

против платежа». 
Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на ФБ ММВБ при их разме-

щении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника 
торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной 
для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 
учетом всех необходимых комиссионных сборов ФБ ММВБ и Закрытого акционерного 
общества «Московская межбанковская валютная биржа». 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на 
счет Эмитента в срок, установленный договором андеррайтинга. 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства 
в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец  счета:  Акционерный  Коммерческий  банк "Промсвязьбанк" (закрытое 
акционерное общество), АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 

Номер счета: 30401810200100000158 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная 

организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской меж-
банковской валютной биржи». 

Сокращенной фирменное наименование кредитной организаций: ЗАО «РП ММВБ». 
Место нахождение: РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строе-

ние 8. 
БИК: 044583505. 
Номер корреспондентского счета: 30105810100000000505. 
На указанный счет денежные средства должны перечисляться Участниками 

торгов ФБ ММВБ. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных цен-

ных бумаг 
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Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия 
подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов. Ли-
цом, организующим проведение торгов, является организатор торговли на рынке 
ценных бумаг Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – 
ФБ ММВБ). 

Сведения об организаторе торгов ФБ ММВБ: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

Биржа ММВБ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ». 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке 

ценных бумаг: 077-07985-000001. 
Дата выдачи лицензии: 15 сентября 2004 г. 
Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 

России). 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовле-

творения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торго-
вой системы ФБ ММВБ и клиринговой системы Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, 
покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения 
итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчива-
ется в последний день срока размещения Облигаций выпуска. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ 
ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являю-
щимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Обли-
гаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ 
ММВБ, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий 
счёт депо в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» 
(далее – НДЦ) или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регла-
ментов соответствующих депозитариев. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Условия-
ми клиринга Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валют-
ная биржа». Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении 
является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов 
ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации 
Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской ва-
лютной биржи» (далее - Расчетная палата ММВБ). 

Сведения о Расчетной палате ММВБ: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закры-

тое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валют-
ной биржи». 

Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ». 
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Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, доста-

точной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облига-
ций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов ФБ ММВБ и Закрытого акцио-
нерного общества «Московская межбанковская валютная биржа». 

 
Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки первого купо-

на: 
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начина-

ется и заканчивается в дату начала размещения облигаций выпуска. 
В день проведения конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные за-

явки на покупку с кодом расчетов T0 с использованием торговой системы ФБ ММВБ 
как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, адресованные Посреднику 
при размещении Облигаций (Андеррайтеру). Время и порядок подачи заявок на кон-
курс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ 
ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые ус-
ловия: 

1.1. цена покупки Облигаций; 
2. количество Облигаций; 
3. величина приемлемой процентной ставки по первому купону Облигаций; 
4. прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по цен-
ным бумагам на ФБ ММВБ. 
В качестве цены покупки Облигаций должна быть указана Цена размещения 

Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облига-
ций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эми-
тент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указан-
ной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону Обли-
гаций указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявле-
нии которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке, по цене размещения Облигаций. Величина приемлемой 
процентной ставки должна быть выражена в цифровом выражении в процентах го-
довых с точностью до одной сотой процента. 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению являет-
ся выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмот-
ренных Условиями клиринга Закрытого акционерного общества «Московская меж-
банковская валютная биржа». 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в кон-
курсе по определению процентной ставки не допускаются. По окончании периода по-
дачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону ФБ 
ММВБ составляет Сводный реестр введенных заявок (далее также – Сводный реестр) 
и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. На основании анализа Сводного реест-
ра заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном 
виде не позднее, чем за 30 минут до направления информации информационному 
агентству. После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайте-
ра о величине процентной ставки по первому купону. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому 
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купону при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронных со-
общений всем участникам торгов ФБ ММВБ. 

После получения от Эмитента письменного уведомления о величине процент-
ной ставки первого купона Облигаций, Андеррайтер на основании Сводного реестра 
заявок, поданных на конкурс по определению процентной ставки первого купона с ис-
пользованием торговой системы ФБ ММВБ, удовлетворяет только те заявки, в ко-
торых величина приемлемой процентной ставки, указанной приобретателем в заявке 
на покупку Облигаций, меньше либо равна величине процентной ставки по первому 
купону Облигаций, определенной Эмитентом по результатам проведенного конкурса. 

Андеррайтер определяет очередность исполнения заявок, исходя из следующих 
критериев: 

1) В первую очередь удовлетворяются заявки с меньшей процентной ставкой 
первого купона. 

2) Если в сводном реестре заявок зарегистрировано несколько заявок на покупку, 
имеющих одинаковую процентную ставку первого купона Облигаций, то в первую оче-
редь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. 

 
В случае если Андеррайтером будут акцептованы заявки потенциальных инве-

сторов, поданные на конкурс по определению процентной ставки первого купона Об-
лигаций, в объеме равном количеству Облигаций выпуска, дальнейшее размещение 
Облигаций выпуска не проводится. 

В случае если после удовлетворения Андеррайтером заявок, поданных на конкурс 
по определению процентной ставки первого купона Облигаций, часть Облигаций вы-
пуска осталась неразмещенной после окончания конкурса, в день проведения конкурса 
по определению процентной ставки первого купона и/или последующие дни проводит-
ся дальнейшее размещение Облигаций выпуска. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в пол-
ном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не 
превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Обли-
гаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удов-
летворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворе-
ние Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности 
их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций акцепт последующих заявок 
на приобретение Облигаций не производится. 

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подавае-
мых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности 
предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга Закрытого ак-
ционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа». 

В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям Андер-
райтер заключает сделку путем подачи встречной заявки. 

Удовлетворение поданных заявок осуществляется только после утверждения 
Сводного реестра/Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг Финансовым 
консультантом. 

Поскольку государственная регистрация выпуска облигаций сопровождается ре-
гистрацией проспекта ценных бумаг, финансовый консультант на рынке ценных бу-
маг, подписавший проспект ценных бумаг, обязан осуществлять контроль за соблю-
дением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том 
числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, а также за соблюде-
нием условий размещения, предусмотренных решением о выпуске, при размещении 
ценных бумаг. В этих целях финансовый консультант при размещении облигаций 
Эмитента: 
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- утверждает по итогам конкурса по определению процентной ставки – Свод-
ный реестр, по итогам каждого дня, в течение которого проводятся торги, ведо-
мость приема заявок на покупку ценных бумаг, а по окончании размещения - итоговую 
ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, которые составляются ФБ 
ММВБ. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки куп-
ли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность, и сдел-
ки с лицами, указанными в п. 2.5.4. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг, утв. Постановлением ФКЦБ России №03-30/пс от 18 июня 
2003 г., Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заяв-
ления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андер-
райтером не удовлетворяется (заявка отклоняется). 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облига-
ций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Граждан-
ского кодекса РФ. 

 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя ценных 

бумаг в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение (НДЦ): 
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) 

только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депо-
зитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением 
ФКЦБ России № 36 от 16.10.1997 г. и иными нормативными правовыми актами и де-
позитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
1. Поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попе-

чителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном догово-
ре. 

2. В случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-
правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в со-
ответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий 
счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению 
к НДЦ. 

Проданные Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций 
в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносит-
ся на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей 
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором 
торговли (ФБ ММВБ), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета 
депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления кли-
ринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депо-
зитарной деятельности Депозитария. 

 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Облигации размещаются по открытой подписке, ограничений по кругу потенци-

альных приобретателей не устанавливается. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмис-

сионных ценных бумаг 
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Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии 
ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных 
бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г. в порядке, установленном Положением о раскрытии 
информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Постановле-
нием ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс , в порядке и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной вла-
сти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информа-
ции о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпус-
ке ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскры-
вается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нор-
мативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рын-
ку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном ре-
шении в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) упол-
номоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

– в ленте новостей (AK&M, Интерфакс)- не позднее 1 дня; 
– на странице в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru)- не позднее 3 дней; 
– в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней. 
– в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, пре-

дусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнитель-
ной власти по рынку ценных бумаг. 

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» 
(http://corpfin.eufn.ru)  -  в течение 6 месяцев с даты его опубликования. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуется Эмитентом в следую-
щие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного ор-
гана Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске 
ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: 

в ленте новостей (AK&M, Интерфакс)- не позднее 1 дня; 
на странице в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru)  - не позднее 3 дней; 
в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России» 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, пре-

дусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнитель-
ной власти по рынку ценных бумаг. 

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» 
(http://corpfin.eufn.ru)  -  в течение 6 месяцев с даты его опубликования. 

 
3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке дос-

тупа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в 
следующие сроки с даты государственной регистрации выпуска Облигаций: 

в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 3 дней; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru)  - не позднее 3 

дней; 
в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
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в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Ин-
тернет» (http://corpfin.eufn.ru)  - в течение 6 месяцев с даты его опубликования. 

 
4) В срок не более 3 дней с даты государственной регистрации выпуска Облига-

ций Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети “Интернет”  (http://corpfin.eufn.ru) 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети 
“Интернет” (http://corpfin.eufn.ru)  - с даты его опубликования до истечения 6 меся-
цев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг в сети “Интернет”. 

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг и получить его копию по следующему адресу: 

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
117546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1. 
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 дней с даты 
предъявления требования.  

 
5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом 

в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации Эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 
2003 г. № 03-32/пс  в следующие сроки: 

в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты нача-
ла размещения Облигаций; 

на странице Эмитента в сети “Интернет” http://corpfin.eufn.ru - не позднее, 
чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.  

 
6) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополне-

ний в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае 
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государ-
ственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее 
– уполномоченный государственный орган), Эмитент и публикует сообщение о при-
остановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления про-
токола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором приня-
то решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бу-
маг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о 
приостановлении размещения ценных бумаг: 

в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru) - не позднее 3 

дней; 
в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
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Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом 
в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о вы-
пуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного 
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг): 

в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 3 дней; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru) - не позднее 3 

дней; 
в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 
7) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в сле-

дующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпус-
ке ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения 
этого срока, - с даты размещения последней Облигации  выпуска: 

в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru) - не позднее 3 

дней; 
в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 
8) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска цен-

ных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации Эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 
2003 г. № 03-32/пс., а также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем 
опубликования данного документа на странице Эмитента в сети "Интернет" 
http://corpfin.eufn.ru 

Эмитент публикует сообщение о существенном факте в следующие сроки с да-
ты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 3 дней; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru) - не позднее 3 

дней; 
в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в 

сети «Интернет» (http://corpfin.eufn.ru) в течении 6 месяцев с даты его опубликова-
ния. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг на странице в сети "Интернет” http://corpfin.eufn.ru в срок не более 3 
дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. 

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в отчете 
об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующему адресу:  

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
117546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не 
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превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 дней с даты 
предъявления требования.  

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть 
доступен на странице в сети «Интернет» (http://corpfin.eufn.ru) в течении не менее 6 
месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 

 
9) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных (иных) 

платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:  
в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответст-

вующего назначения; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru) - не позднее 5 

дней с даты соответствующего назначения. 
 
10) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает ин-

формацию об этом в следующем порядке:  
Сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с мо-

мента наступления данного  факта: 
в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
на странице в сети "Интернет" (http://corpfin.eufn.ru) - не позднее 3 дней; 
газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
а также в «Приложении к Вестнику ФСФР» 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Облигациям, должна, в том числе, включать в себя:  
объем неисполненных обязательств; 
причину неисполнения обязательств; 
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению 

своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта. 
 
11) В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала каждого 
купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, Эмитент пуб-
ликует в газете «Тверская, 13»: 

размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону 
(следующим купонам); 

размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему ку-
пону (следующим купонам); 

серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату го-
сударственной регистрации выпуска Облигаций; 

дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
форму и срок оплаты; 
наименование Адресата, уполномоченного Эмитентом на получение Требований 

по приобретению Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах их лицен-
зий профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг - порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций 
имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
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12) При приобретении Облигаций по соглашению с владельцами, Эмитент не 
позднее 5-ти (Пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента ре-
шения о приобретении Облигаций публикует в газете «Тверская, 13» сообщение о со-
ответствующем решении, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобре-
тения Облигаций Эмитентом, включающее в себя следующую информацию: 

дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату го-

сударственной регистрации выпуска Облигаций; 
количество приобретаемых Облигаций; 
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
форму и срок оплаты. 
 
Не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Обли-

гаций данная информация также раскрывается в лентах новостей информационных 
агентств «AK&M» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств упол-
номоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, и не позднее 3 дней (но не ранее рас-
крытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://corpfin.eufn.ru 

 
13) Информация об исполнении обязательств Эмитента по приобретению Об-

лигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существен-
ных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполни-
тельной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом проис-
ходит в следующие сроки: 

в лентах новостей информационных агентств «АК&M» и «Интерфакс», а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом ис-
полнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обяза-
тельств по приобретению Облигаций; 

на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://corpfin.eufn.ru - не позд-
нее 3 (Трех) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Об-
лигаций (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей); 

в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 (Пяти) дней с исполнения Эмитентом обя-
зательств приобретению Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в 
лентах новостей); 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по приобретению Облига-
ций раскрывается Эмитентом также в «Приложении к Вестнику ФСФР России» 
или ином печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг для целей раскрытия информации. 

 
14) Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с мо-
мента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении про-
центной ставки по первому купону: 

в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru) - не позднее 3 

дней; 
в газете «Тверская, 13»- не позднее 5 дней; 
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а также в «Приложении к Вестнику ФСФР Росии». 
Дополнительно Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной 

ставки по первому купону при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки 
электронных сообщений всем Участникам торгов на ФБ ММВБ. 

 
15) Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномочен-

ным органом Эмитента в случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке рас-
крытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными ак-
тами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскры-
тие информации происходит в следующие сроки: 

не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки 
по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт  в лентах но-
востей информационных агентств «АК&M» и «Интерфакс», а также иных инфор-
мационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной вла-
сти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

не позднее 3 (Трех) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки 
по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на сайте 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://corpfin.eufn.ru (но при этом после опуб-
ликования сообщения в лентах новостей); 

не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки 
по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в газете 
«Тверская, 13» (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей); 

Информация о величине процентной ставки по купону Облигаций, установлен-
ной уполномоченным органом Эмитента, раскрывается Эмитентом также в «При-
ложении к Вестнику ФСФР России» или ином печатном издании, уполномоченном 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для целей рас-
крытия информации. 

 
16) Эмитент обязуется раскрывать информацию о существенных фактах в сле-

дующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансо-
во-хозяйственную деятельность Эмитента: 

в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня, если иное не установ-
лено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг; 

на странице Эмитента в сети “Интернет” http://corpfin.eufn.ru - не позднее 3 
дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа ис-
полнительной власти по рынку ценных бумаг; 

в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным 
для большинства владельцев ценных бумаг Эмитента - не позднее 5 дней, если иное не 
установлено нормативными документами федерального органа исполнительной вла-
сти по рынку ценных бумаг. 

в «Приложении к Вестнику ФСФР России» 
 
17) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспе-

чения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зави-
сящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, лик-
видация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигаци-
ям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганиза-
ция, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) инфор-
мация о таком событии раскрывается Эмитентом в следующие сроки: 
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в лентах новостей информационных агентств «АК&M» и «Интерфакс», а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом ис-
полнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, а также на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://corpfin.eufn.ru (после опубликования сообщения в лентах новостей)- в течение 5 
(Пяти) дней с даты наступления соответствующего события. 

 
18) В соответствии законодательством Российской Федерации Эмитент впра-

ве осуществлять раскрытие информации о существенных фактах, за исключением 
случаев, когда раскрытие информации осуществляется на этапах эмиссии облигаций, 
в иных периодических печатных изданиях, отвечающих требованиям, установлен-
ным нормативно-правовыми актами, вместо указанных в настоящем пункте. 

 
При этом в случае принятия Эмитентом решения об изменении периодического 

печатного издания, в котором осуществляется раскрытие информации о сущест-
венных фактах, информация о таком решении раскрывается Эмитентом в следую-
щие сроки: 

- в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня, если иное не уста-
новлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://corpfin.eufn.ru - не позднее 3 
дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа ис-
полнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эми-

тента 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента, за 5 по-

следних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный пе-
риод до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 9 мес. 
2004 г. 

Стоимость чистых активов эмитента, 
тыс. руб. 17 267 43 092 111 917 202 725 373 916 469 463 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, % 138,6 450,7 179,8 118,5 133,9 133,2 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, % 12,7 190,7 145,8 39,9 24,8 125,3 

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, раз - - 33,76 4,95 3,96 0,938 

Уровень просроченной задолженно-
сти, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оборачиваемость чистых активов, раз 9,7 9,7 6,1 3,2 0,98 0,73 
Оборачиваемость кредиторской за-
долженности, раз 5,3 10,0 5,0 5,7 12,8 7,33 

Оборачиваемость дебиторской задол-
женности, раз 5,8 5,0 6,9 21,4 4,9 9,10 

Доля налога на прибыль в прибыли до 
налогообложения, % 26 46 38 24 23 24,56 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендован-

ная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденное постановлением ФКЦБ России № 03-32/пс от 2 июля 2003 г. 

Стоимость чистых активов Эмитента в 2000 г. снизилась по сравнению с 1999 
г. Однако 2000-2003 гг. и 3 кв. 2004 г. наблюдается выраженная тенденция к росту 
стоимости чистых активов Эмитента. Значение и динамика стоимости чистых 
активов Эмитента свидетельствуют о низком уровне кредитного риска Эмитента, 
высоком уровне платежеспособности и устойчивом финансовом положении Эми-
тента. 

Значения показателя «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам» свидетельствует о постоянном превышении размера привлеченных 
средств над собственным капиталом Эмитента. Максимального значения показа-
тель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» достиг в 
2000 г., когда привлеченные средства превысили показатель «Капитал и резервы» в 4,5 
раза. В 2000-2002 гг. наблюдается тенденция к снижению показателя «Отношение 
суммы привлеченных средств к капиталу и резервам», но в 2003 г. данный показатель 
несколько возрос и стабилизировался в 3 кв. 2004 г. на уровне близком к 130%. Значе-
ния и динамика показателя «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам» свидетельствует о среднем уровне кредитного риска Эмитента и прием-
лемом уровне платежеспособности.  

Значения показателя «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капи-
талу и резервам» в 1999 г., 2002-2003 гг. является относительно низкими, а в 2000-
2001 гг. и 3 кв. 2004 г. данный показатель находился на высоком уровне. Значения  и 
динамика показателя «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резер-
вам» свидетельствует о низком уровне кредитного риска Эмитента и высоком уров-
не платежеспособности.  
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Динамика показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» в 2001-
2003 гг. имела тенденцию к снижению. Значение и динамика показателя «Покрытие 
платежей по обслуживанию долгов» свидетельствуют о среднем уровне кредитного 
риска и платежеспособности Эмитента. 

Значения показателя «Уровень просроченной задолженности» в 1999-2003 гг. и 
3кв. 2004 г. равны нулю, поскольку Эмитент не имел просроченной задолженности. 
Значение и динамика показателя «Уровень просроченной задолженности» свидетель-
ствует о низком уровне кредитного риска Эмитента. 

Значение показателя «Оборачиваемость чистых активов» в 2003 г. является 
относительно низким (1,0 раза), что связано с увеличением размера чистых активов 
Эмитента. В 1999-2002 гг. значение показателя «Оборачиваемость чистых активов» 
находилось на более высоком уровне. В 2000-2003 гг. наблюдается тенденция к сни-
жению данного показателя. В целом, стоит отметить, что значение и динамика 
показателя «Оборачиваемость чистых активов», с учетом характера деятельности 
Эмитента, свидетельствуют о среднем уровне кредитного риска Эмитента. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2001-2003 гг. имела тенден-
цию к росту. Повышение оборачиваемости кредиторской задолженности снижает 
возможность использования капитала кредиторов, что несколько ухудшает плате-
жеспособности Эмитента. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2002-2003 гг. имела тенденцию 
к росту. Увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности способствует 
повышению платежеспособности Эмитента. 

«Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения» в 2002-2003 гг. и 1 кв. 
2004 г. находилось на уровне близком к ставке налога на прибыль. 

 
3.2. Рыночная капитализация эмитента 

 
Расчет рыночной капитализации общества, как правило, проводится на основа-

нии средневзвешенной цены акции по сделкам, совершенным через организаторов тор-
говли на рынке ценных бумаг. 

Однако, в связи с тем, что акции Эмитента не обращаются на организованном 
рынке, для определения рыночной капитализации эмитента принимается стои-
мость его чистых активов за соответствующий период. 
 

Отчетный период Величина рыночной капитализации (тыс. руб.) 
1999 год 17 267 
2000 год 43 092 
2001 год 111 917 
2002 год 202 725 
2003 год 373 916 

3 кв. 2004 года 469 463 
 

3.3. Обязательства эмитента 
3.3.1. Кредиторская задолженность 

 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности Эмитента с отдельным указа-
нием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершен-
ных финансовых лет: 
 

Наименование показателя 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Общая сумма кредиторской задол-
женности, тыс. руб. 197 943 194 235 201 271 240 218 419 036 

Общая сумма просроченной креди-
торской задолженности, тыс. руб. - - - - - 
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Эмитент не имел просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 

завершенных финансовых лет. 
 

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения 
обязательств за последний завершенный финансовый год: 

тыс. руб. 
Срок наступления платежа Наименование 

кредиторской за-
долженности до 30 дней от 31 до 60 

дней 
от 61 до 90 

дней 
от 91 до 
180 дней 

от 181 дня 
до 1 года 

Более 1 
года 

Краткосрочные и 
долгосрочные обя-
зательства, всего, 
руб. 

47662 1 132 4 833  62 016 30 3393 

Кредиторская за-
долженность, всего, 
руб.  

11647 1 132  -  - 

в том числе:       
Перед поставщика-
ми и подрядчиками, 
руб. 

6 326 1 132  - - - 

Векселя к уплате, 
руб. - - - - - - 

Перед аффилиро-
ванными лицами 
эмитента, руб. 

- - - - - - 

По оплате труда, 
руб. 

1 027 
 - - - - -- 

Задолженность пе-
ред бюджетом и 
внебюджетными 
фондами, руб. 

1 847 - - - - - 

Прочая кредитор-
ская задолженность, 
руб. 

2 447 - - -  - 

Кредиты, всего, руб. 29 454   - 58 978- 103 393 
Займы, всего, руб. в 
том числе: 6 561  4 833  3 038 200 000 

 
Облигационные 
займы, руб. -  4833 - - 200 000 

Прочие обязатель-
ства, руб.       

 
Просроченная кре-
диторская задол-
женность, всего, 
руб. 

- - - - - - 

в том числе, перед 
бюджетом и вне-
бюджетными фон-
дами, руб. 

- - - - - - 

Просроченная за-
долженность по 
кредитам, руб. 

- - - - - - 

Просроченная за-
долженность по 
займам, руб. 

- - - - - - 
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Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения 
обязательств за последний завершенный отчетный период: 

тыс. руб. 
Срок наступления платежа Наименование 

кредиторской за-
долженности до 30 дней от 31 до 60 

дней 
от 61 до 90 

дней 
от 91 до 
180 дней 

от 181 дня 
до 1 года 

Более 1 
года 

Краткосрочные и 
долгосрочные обя-
зательства, всего, 
руб. 

17506 29 605 99 074 213 907 194 338 29 694 

Кредиторская за-
долженность, всего, 
руб.  

17506 5 433 5 967 - - 316 

в том числе:       
Перед поставщика-
ми и подрядчиками, 
руб. 

6026 320 - - - - 

Векселя к уплате, 
руб. - - - - - - 

Перед аффилиро-
ванными лицами 
эмитента, руб. 

- 5 000 5 967 - - - 

По оплате труда, 
руб. 821 - - - - - 

Задолженность пе-
ред бюджетом и 
внебюджетными 
фондами, руб. 

7 859 - - - - - 

Прочая кредитор-
ская задолженность, 
руб. 

2 800 113 - - - 316 

Кредиты, всего, руб. - 18 205 36 000 - 117 226 29 378 
Займы, всего, руб. в 
том числе: - 5 967 57 107 213 907 77 112 - 

Облигационные 
займы, руб. - - - 213 907 - - 

Прочие обязатель-
ства, руб. - - - - - - 

 
Просроченная кре-
диторская задол-
женность, всего, 
руб. 

- - - - - - 

в том числе, перед 
бюджетом и вне-
бюджетными фон-
дами, руб. 

- - - - - - 

Просроченная за-
долженность по 
кредитам, руб. 

- - - - - - 

Просроченная за-
долженность по 
займам, руб. 

- - - - - - 

 
 

Информация о кредиторах Эмитента за 5 последних завершенных финансовых 
лет, а также за последний завершенный отчетный период, на долю которых прихо-
дится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 

1) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк». 
Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк». 
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Место нахождения: 117421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 7, кор. 1. 
Сумма кредиторской задолженности: 58554 тыс. руб. (с учетом начисленных про-

центов). 
2) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московский комби-

нат шампанских вин». 
Сокращенное наименование: ОАО «МКШВ». 
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.44. 
Сумма кредиторской задолженности: 63074 тыс. руб. (с учетом начисленных про-

центов). 
3) Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный Мо-

сковский Банк». 
Сокращенное наименование: ЗАО «ММБ». 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистинская наб, д.9. 
Сумма кредиторской задолженности: 58673 тыс. руб. (с учетом начисленных про-

центов). 
 
Кредиторы - аффилированные лица эмитента: 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московский комбинат 

шампанских вин». 
Сокращенное наименование: ОАО «МКШВ». 
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.44. 
Сумма кредиторской задолженности: 63074 тыс. руб. (с учетом начисленных про-

центов). 
 
Прочих обязательств, не исполненных Эмитентом на дату окончания завер-

шенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, размер 
которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента 
на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего утвержде-
нию Проспекта ценных бумаг, нет. 
 

3.3.2. Кредитная история эмитента 
 

Все обязательства Эмитента, сумма основного долга по которым составляет 
10 и более процентов стоимости чистых активов Эмитента, исполнялись и испол-
няются в рамках договорных условий. 

 
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и дей-

ствующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты ут-
верждения настоящего Проспекта ценных бумаг кредитным договорам и договорам займа, 
сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 
активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующе-
го заключению соответствующего договора за 5 последних завершенных финансовых лет, 
а также за последний завершенный отчетный период: 

 
Дата погашения Дата погашения Наиме-

нование 
Обяза-
тельства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) 

Размер ос-
новного 
долга 

 
план факт 

Размер 
процент-
ной став-
ки, % 

план факт 

2004 год 

Кредит ОАО «Альфа-банк» 2 000 000 долл. 

09.04.2005 – 
666 666, 67 
долл.; 
09.06.2005 – 
666 666, 67 
долл. 

- 15 

Проценты 
погашаются 
25 числа 
каждого 
месяца 

25 числа 
каждого 
месяца 
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09.09.2005 г 
– 666 666,67 
дол.США 

Кредит 
АКБ «Московский 
Индустриальный 
банк» 

22 500 000 руб. 

05.08.2005 с 
правом 
досрочного 
погашения 

- 18 

Не позднее 
последнего 
числа меся-
ца 

Не позднее 
последнего 
числа меся-
ца 

Кредит 
ЗАО «Международ-
ный Московский 
Банк» 

2 000 000 долл. 09.07.2005 - LIBOR+7% 

13-го и 14-
го числа 
каждого 
месяца 

13-го и 14-
го числа 
каждого 
месяца 

Заем в век-
сельной 
форме 

ОАО «Московский 
комбинат шампан-
ских вин» 

60 000 000 руб. по предъяв-
лении 

Погашено 
15 000 000 

руб. 
15.11.2004 

15 

одновре-
менно с 
погашением 
основного 
долга 

одновре-
менно с 
погашением 
основного 
долга (часть 
процентов 
погашена 
15.11.2004) 

2003 год 
- - - - - - - - 

2002 год 

Кредит ООО «МБ Сенатор» 500 000 долл. 21.10.2002 23.09.2002 17 

последний 
календар-
ный день 
каждого 
месяца 

последний 
календар-
ный день 
каждого 
месяца 

Кредит ООО «МБ Сенатор» 1 000 000 долл. 15.11.2002 13.11.2002 17 

последний 
календар-
ный день 
каждого 
месяца 

последний 
календар-
ный день 
каждого 
месяца 

Заем 
Компания «Кол-
марк Трэдинг Ли-
митед» 

680 000 долл. 16.11.2002 15.11.2002 0 - - 

Заем в век-
сельной 
форме 

ООО «Финанскрэ-
до» 40 000 000 руб. по предъяв-

лении 18.03.2003 25 

последний 
календар-
ный день 
каждого 
месяца 

последний 
календар-
ный день 
каждого 
месяца 

2001 год 

Кредит ООО «МБ Сенатор» 15 000 000 руб. 18.04.2002 18.04.2002 24 

последний 
календар-
ный день 
каждого 
месяца 

последний 
календар-
ный день 
каждого 
месяца 

Кредит АКБ «СИГМА» 15 000 000 руб. 

по предъяв-
лении, но не 
ранее 26/08-
02 

13.09.2002 25 

последний 
календар-
ный день 
каждого 
месяца 

последний 
календар-
ный день 
каждого 
месяца 
 

 
 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
15 апреля 2002 года по договору поручительства  № 1 от 15.04.2002 года между банком 
и поручителем ( ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»)  эмитент принял на себя обязатель-
ство отвечать солидарно за исполнение обязательств ОАО «Агрофирма Сосновка» 
перед ОАО МАКБ «Возрождение» по кредитному договору № 16 от 15.04.2002 года в 
сумме 2 000 000 рублей. Срок возврата ссуды по договору и фактически совпадает – 
13.12.2002 года.  
Таким образом, на настоящий момент Эмитент не имеет обязательств из обеспе-
чения, предоставленного третьим лицам 

. 
 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
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Соглашений Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгал-
терском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 
состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расхода, нет. 

 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цели эмиссии: 

1. привлечение дополнительных средств для расширения деятельности Эми-
тента; 

2. увеличение доли долгосрочных обязательств Эмитента в структуре заемных 
средств; 

3. развитие публичной кредитной истории. 
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Пополнение оборотных средств в целях расширения основной деятельности бу-
дет направлено на улучшение инфраструктуры складского комплекса за счет строи-
тельства гостиницы для водителей, оборудование стоянок большегрузного транс-
порта. В рамках производственной интеграции Эмитент планирует реализовать 
программу развития племенного молочного животноводства в дочерних хозяйствах. 
Эмитент планирует уделить особое внимание снижению издержек и увеличению 
прибыльности хозяйствования. 

Эмитент не осуществляет размещение ценных бумаг с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
3.5.1. Отраслевые риски 

 
Основным направлением деятельности Эмитента является  предоставление в 

аренду складских помещений. 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на деятельность Эми-

тента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Отрасль Эмитента продолжает развиваться с положительной динамикой, 

происходит рост арендной платы. В обозримом будущем можно прогнозировать 
дальнейший рост арендной платы. Это снижает вероятность общего падения рынка 
и снижает отраслевой риск. В настоящее время в отрасли Эмитента наблюдается 
устойчивый подъем. Вероятность ухудшения ситуации в отрасли Эмитента явля-
ется низкой. Возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента может снизить 
рентабельность деятельности Эмитента и сократить приток денежных средств, 
но на исполнение обязательств по размещаемым ценным бумагам существенного 
влияния ухудшение ситуации в отрасли Эмитента не окажет. 
 

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внут-
реннем рынке, а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае: 

1. Повышение ставок арендной платы в пределах города Москвы связи с ограни-
ченностью свободных складских помещений. 

2. Рост спроса на складские помещения, находящиеся за чертой города Москвы 
(за пределами МКАД) в связи с проблемой нехватки свободных складских помещений в 
пределах МКАД. 
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Эмитент в случае наступления вышеуказанных изменений планирует восполь-
зоваться благоприятной конъюнктурой на рынке складских помещений города Моск-
вы и в настоящее время не планирует приобретать складские помещение в Москов-
ской области.  
 

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на 
внешнем рынке, а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае: 

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Возможные изме-
нения на внешнем рынке не окажут существенного влияния на внутренний рынок. В 
связи с указанными обстоятельствами Эмитент не приводит информацию о воз-
можных изменениях в отрасли на внешнем рынке, а также предполагаемых действи-
ях Эмитента в этом случае. 
 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые 
Эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке и их влияние на деятельность Эми-
тента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Эмитент не использует сырье в своей основной деятельности. Основными услу-
гами, оказываемыми сторонними организациями, являются коммунальные услуги: 
электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и канализация, вывоз мусора. Ве-
роятность ухудшения ситуации в отрасли Эмитента является низкой. Возможное 
повышение цен на услуги сторонних организаций может снизить рентабельность 
деятельности Эмитента и сократить приток денежных средств, но на исполнение 
обязательств по размещаемым ценным бумагам существенного влияния повышение 
цен на услуги сторонних организаций не окажет. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые 

Эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке и их влияние на деятельность Эми-
тента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Эмитент не имеет рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, 
услуги используемые Эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке, поскольку 
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитен-

та на внутреннем рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обяза-
тельств по ценным бумагам: 

В случае снижения цен на услуги, оказываемые Эмитентом,  может снизиться 
рентабельность деятельности Эмитента и сократить приток денежных средств, 
но на исполнение обязательств по размещаемым ценным бумагам существенного 
влияния снижение цен не окажет. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитен-

та на внешнем рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств 
по ценным бумагам: 

Эмитент не имеет рисков, связанных с возможным изменением цен на продук-
цию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке, поскольку Эмитент не осуществляет 
деятельность на внешнем рынке. 

 
3.5.2. Страновые и региональные риски 

 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Феде-

рации и ситуация в стране оказывает влияние на деятельность Эмитента. 
Основными факторами возникновения политических рисков являются: 
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– несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отноше-
ния; 

– недостаточная эффективность судебной системы; 
– неустойчивость власти субъектов Российской Федерации. 
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить 

как стабильную в среднесрочном периоде. Проведенные выборы в государственную 
Думу и результаты проведенных 14 марта 2004 г. выборов Президента России позво-
ляют с большой долей уверенности прогнозировать продолжение проводимых в 
стране экономических, правовых и других реформ. 

Тем не менее, остается риск снижения промышленного производства, увеличе-
ния государственного долга, негативной динамики валютных курсов, увеличения без-
работицы и пр. Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, 
чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена политическим и регуля-
тивным рискам.  

 
Регион, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и 

осуществляет основную деятельность - г. Москва. 
Москва является одним из самых благополучных по социально-экономическому 

положению регионов России. В результате высокой концентрации и качества фак-
торов производства экономика Москвы обеспечивает 15 % валового внутреннего про-
дукта России (в 1994 году - 10 %). Валовой региональный продукт на душу населения в 
Москве более чем в 2 раза превосходит этот показатель по России в целом. 

В Москве производится около 7 % промышленной продукции, осуществляется 
15 % объема подрядных работ. 

Являясь крупнейшим торговым центром на территории Российской Федерации, 
Москва обеспечивает почти 30 % оборота розничной торговли, около 17 % внешне-
торгового оборота, в том числе 16 % экспортных и 18 % импортных операций, ока-
зывает 27 % общего объема платных услуг населению. 

По мнению Эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на 
деятельности эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в ре-
гионе могут повлечь за собой неисполнение обязательств по размещаемым облигаци-
ям. 

Рынок коммерческой складской недвижимости на территории московского ре-
гиона можно охарактеризовать как неразвитый, с наличием дефицита предложения 
– рост объема предложения современных складских площадей значительно уступает 
от роста уровня спроса. Складские комплексы, находящиеся в Москве между МКАД и 
Третьим транспортным кольцом, пользуются наибольшим спросом и заняты на 95-
97%. Большую часть существующих складов составляют капитальные складские 
комплексы постройки 60-70-х годов, ангары и переустроенные под складские цели це-
ха и производственные комплексы, не соответствующие современным требованиям, 
предъявляемым к складским помещениям. 

По мнению Эмитента, ситуация (экономическая и политическая) в регионе в 
2005-2010 годах в целом будет благоприятно сказываться на деятельности Эмитен-
та. 

 
Рисков возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения 

и массовых забастовок в городе Москва, по мнению Эмитента, нет. 
Рисков, связанных с географическими особенностями города Москвы, в том чис-

ле повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транс-
портного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, по мнению 
Эмитента, нет. 
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3.5.3. Финансовые риски 
 

Валютный риск 
Эмитент подвержен валютному риску в незначительной степени, поскольку 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, доходы от сдачи 
складских помещений в аренду Эмитент получает в рублях без привязки к курсу ино-
странной валюты и основные расходы Эмитентом также осуществляются в рублях 
без привязки к валютному курсу. 

В иностранной валюте (долларах США) номинированы только обязательства 
Эмитента по выплате банковских кредитов и процентов по ним. Рост курса доллара 
США может отрицательно сказаться на финансовом состоянии Эмитента, однако 
условия указанных кредитных договоров предоставляют Эмитенту право досрочного 
погашения кредитов. Таким образом, в случае неблагоприятной динамики для Эми-
тента курса доллара США Эмитент планирует досрочно погасить кредиты, номи-
нированные в долларах США, и привлечь рублевые кредиты. 
 

Процентный риск 
Финансирование деятельности Эмитента осуществляется в значительной 

степени за счет краткосрочных банковских кредитов. Рост процентных на ставок 
на банковские кредиты вызовет дополнительные расходы на уплаты процентов, что 
снизит рентабельность деятельности Эмитента. В этом случае, Эмитент плани-
рует изменить структуру финансирования своей деятельности в сторону увеличения 
финансирования за счет собственных средств (проведение дополнительного выпуска 
акций, уменьшение размера выплачиваемых дивидендов). 
 

Инфляционный риск 
Повышение уровня инфляции может как положительно, так и отрицательно 

отразиться на результатах деятельности и финансовом положении Эмитента в 
зависимости о структуры изменения цен. В случае опережающего роста цен на ком-
мунальные услуги по сравнению с ростом арендной платы на складские помещения 
рентабельность деятельности Эмитента уменьшится, а в случае опережающего 
роста арендной платы на складские помещения по сравнению с ростом цен на ком-
мунальные услуги, рентабельность деятельности Эмитента, наоборот, повысится. 

В связи с тем, что операционный цикл деятельности Эмитента, является не-
большим, значения инфляции, при которых у Эмитента могут возникнуть трудно-
сти по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, лежат значи-
тельно выше величины прогнозируемой инфляции в 2005 году в размере 7,5-8,5 про-
центов, и составляют 30–40% годовых. 

Эмитент не предполагает, что инфляция может составить выше 30–40% и в 
связи с этим не планирует осуществление каких-либо действий, связанных с ростом 
инфляции. 

 
3.5.4. Правовые риски 

 
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Изменение валютного регулирования, по мнению Эмитента, не может сущест-

венно повлиять на его деятельность, поскольку оплата по договорам Эмитента про-
исходит в валюте Российской Федерации  

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Увеличение величины налоговых ставок и введение новых видов налогов может 

отрицательно отразиться на результатах деятельности Эмитента, уменьшить 
размер чистой прибыли и денежных поступлений. 
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Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может существенно 

отразиться на результатах деятельности Эмитента, поскольку Эмитент не зани-
мается экспортно-импортными операциями. 

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Изменение лицензионных условий и требований не вызовет существенного изме-
нения финансового положения эмитента. Эмитент не использует объекты, нахож-
дение которых в обороте ограничено. 

Правовые риски, связанные изменением судебной практики по вопросам, связанным 
с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут не-
гативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судеб-
ных процессов, в которых участвует эмитент: 

Судебных разбирательств, в которых участвовал Эмитент, а также текущих 
судебных разбирательств, которые существенным образом оказывали и оказывают 
влияние на деятельность эмитента, нет. Правовых рисков, связанных с изменением 
судебной практики, влияющих на деятельность Эмитента, нет. 

 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 
Текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент на дату утвер-

ждения Проспекта ценных бумаг, нет. 
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): 

Возможность продлить действие лицензий Эмитента, в соответствии с дей-
ствующим законодательством не представляет трудностей для Эмитента. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в 
том числе дочерних обществ эмитента: 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не заключал догово-
ров, по которым может возникнуть ответственность Эмитента по долгам треть-
их лиц. Заключение таких договоров на дату утверждения Проспекта ценных бумаг 
не планируется. 

 



 43

 
IV. Подробная информация об эмитенте 

 
4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество 

«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Closed Joint-Stock 

Company «NOVIYE CHERYOMUSHKI»; 
сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: нет. 
Текущее наименование введено: 10.10.2002. 
 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитен-

та. 
 
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество закрытого типа 

«Новые Черемушки»; 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АОЗТ «Новые Черемушки». 
Основание изменения: Протокол Учредительного собрания  Акционерного обще-

ства закрытого типа «Новые Черемушки» от 23 июня 1992 г. № 1   
Дата изменения: 30.06.1992. 
 
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество закрытого типа 

«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АОЗТ «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». 
Основание изменения: Протокол внеочередного общего собрания  акционеров 

АОЗТ «Новые Черемушки» от 15 мая 1998 г. № 14.  
Дата изменения: 20.07.1998. 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Дата государственной регистрации эмитента: 30.06.1992. 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтвер-

ждающего государственную регистрацию эмитента): 051.461. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрацион-

ная палата. 
 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юриди-

ческом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 13 сентября 2002 г. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

1027700218809. 
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Управление 
МНС России по г. Москве. 

 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 
Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: 12,5 лет. 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
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Краткое описание истории создания и развития Эмитента: 
В 1992 году ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» было создано на базе имущественного 

комплекса оптово-розничного плодоовощного объединения. Общество создано с целью 
удовлетворения общественных потребностей в продукции, товарах и услугах, а 
также получения прибыли в интересах акционеров. 

Сегодня ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» — вертикально-интегрированная ком-
пания, хозяйства которой обеспечивают москвичей высококачественной продукцией 
собственного производства. 

ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» расположено в Южном административном ок-
руге г. Москвы между ж/д станцией «Красный Строитель» и улицей Подольских Кур-
сантов; административно-территориальное подчинение – «Бирюлево-Западное». 
Предприятие имеет выгодное географическое положение – юг Москвы, близость 
кольцевой автодороги (МКАД) - 2 км, Варшавского и Симферопольского шоссе. Около 
30% ввозимых в столицу фруктов и овощей  поступает с южного направления. 
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» владеет на правах аренды земельными участками в 
Москве общей площадью 30,38 га. Площадь имущественного и производственного 
комплекса компании, состоящего из охлаждаемых и неохлаждаемых фруктохрани-
лищ и овощехранилищ, составляет 92 тыс. кв. м. Компания владеет рядом вспомо-
гательных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность складского комплекса: 
котельная, компрессорный цех, ремонтно-механический цех. Все производственные 
мощности обеспечены энергоресурсами, водой, канализацией, теплоэнергией.  
Наша компания  является лидером  на рынке аренды складских помещений для хране-
ния плодоовощной продукции. Складской комплекс принадлежащий ЗАО «НОВЫЕ 
ЧЕРЕМУШКИ» относится классу «А».  По оценкам экспертов в Москве и Москов-
ской области только 13% всех складских площадей относятся к данной категории. 
Приоритетным направлением деятельности является реализация проектов по ре-
конструкции и расширению собственного складского комплекса. В результате рекон-
струкции повышается качество складских  помещений. 
В 2002 году был введен в эксплуатацию оптово-распредельный центр «Фруктовый 
Центр НЧ», поставляющий продукцию в розничные сети.  
В 2003 году после реконструкции введен в эксплуатацию Торгово-промышленный ком-
плекс «Центр сухофруктов» на 2200 кв.м. 
ТПК «Центр сухофруктов» оснащен современным складским оборудованием и  пред-
назначен для хранения, переработки, сухофруктов и орехов. ТПК «Центр Сухофрук-
тов» работает с крупнейшими оптовыми компаниями и осуществляет поставки в 
ритейлинговые сети г. Москвы. 
Были построены в 2002 -2004 годах общей площадью строительства  около 15 тыс. 
кв. м.: 
- среднетемпературные склады- холодильники ( общей площадью 2,5 тыс.кв.м и 3,4 
тыс.кв.м.),  
- низкотемпературный склад-холодильник (общей площадью 1,3 тыс. кв.м.) 
 отвечающие  европейским требованиям, предъявляемым к современным оптово-
распределительным центрам. В хранилищах было установлено холодильное оборудо-
вание производства Италии и Германии, работающее на основе фреоновой системы 
холодоснабжения, 
- павильоны (общей площадью 672 кв. м) для сдачи помещений под офисы, магазины, 
предприятия бытового обслуживания, 
- насосная станция, 
- ремонтная мастерская, 
- ангары, 
- минихолодильники низкотемпературные (на 10 камер), 
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- трансформаторной и распределительно-трансформаторной подстанциями, вклю-
чая всю инженерную инфраструктуру.   
Была произведена реконстукция и модернизация непосредственно здания фруктохра-
нилища (строение № 13), общая площадь которого составляет около 30 тыс. кв. м,  
кроме того в рамках проекта реконструкции оптово-распределительного центра бы-
ло установлено новое холодильное оборудование на всех этажах этого здания, а так-
же  и в других овоще и капустохранилищах( строения № 22, 18, 6, 7,9), приобретены 
холодильные машины для установки стационарно в производственные здания пред-
приятия(строение № 8), отвечающие  европейским требованиям, предъявляемым к 
современным оптово-распределительным центрам. В хранилищах было установлено 
холодильное оборудование производства Италии и Германии, работающее на основе 
фреоновой системы холодоснабжении. 
Это было сделано в целях ускорения процесса технического перевооружения химиче-
ски опасных объектов на предприятии,в целях снижения химической опасности объ-
ектов на предприятии ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
 
 
В ходе  реконструкции  инженерной инфраструктуры ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
были проведены следующие работы: 
- произведена замена оборудования котельной, где было установлено более современ-
ное  оборудование российского, итальянского, немецкого  производства. 
Средства на некоторые из перечисленных  мероприятий по строительству,  рекон-
струкции и модернизации зданий и оборудования ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по-
лучило в результате размещения облигационного займа 14 мая 2003 г. на Московской 
Межбанковской Валютной Бирже в рамках Программы Правительства г. Москвы по 
выводу оптовых предприятий на фондовый рынок. 
Компания предоставляет за плату торговые  места на   малом сельскохозяйствен-
ном рынке «Теплый стан» и мелкооптовом рынке «Ступинский». Рынки реконструи-
рованы и модернизированы в соответствии с современными требованиями.  
С момента образования и до 2002 года ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» помимо пре-
доставления в аренду складских помещений и торговых мест на двух рынках  осуще-
ствляло оптовую и розничную торговлю плодоовощной продукцией.  В конце 2002 года 
компания передала   функции  по торговле ООО «Фруктовый центр НЧ».  
 
В целях повышения эффективности и увеличения доходов компания уделяет значи-
тельное внимание работам по реконструкции и расширению собственного имущест-
венного складского комплекса. 

ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» имеет долю в уставном капитале сельскохозяй-
ственных предприятий: ОАО «Агрофирма Сосновка» и ОАО «Предприятие «Емелья-
новка». Согласно данным ЗАО «Регистрационно – депозитарный центр Паритет», 
который ведет реестры акционеров указанных компаний, ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕ-
МУШКИ» принадлежит 92.308% уставного капитала ОАО «Агрофирма Сосновка» и 
99.97% уставного капитала ОАО «Предприятие «Емельяновка».  
Основные виды деятельности хозяйств  сосредоточены в направлениях животновод-
ства и растениеводства. Это - выращивание и  реализация овощей, картофеля,  
крупного рогатого скота, а также производство и реализация молока. Хозяйства 
осуществляют также хранение собственной выращенной   продукции на своих скла-
дах, предназначенных для хранения. Это стало возможным благодаря тому, что 
предприятия вкладывают деньги в реконструкцию хранилищ и их модернизацию на 
современном уровне. 
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Проводится подготовительная работа и осуществляются затраты по становлению 
новых видов деятельности ( разведение пчел, выращивание и в последующем реализа-
ция племенного скота (коневодство).  

Основными потребителями картофеля и овощей, которые реализуются в со-
циальную сферу, являются Департамент продовольственных ресурсов г. Москвы, 
ООО «Фруктовый центр» и другие компании г. Москвы. Хозяйства участвуют в ряде 
Программ городского значения.  

На протяжении 2002 -2004 годов ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» осуществило 
ряд инвестиций в свои хозяйства. В рамках реализации инвестиционных программ по 
развитию направления «Растениеводство» введена голландская технология выращи-
вания овощей, для чего была закуплена и установлена вся необходимая техника. Заку-
плена широкозахватная техника и автомобили для сельхозработ. Для эффективной 
реализации продукции Хозяйства приобрели картофелесортировочные  линии. Ак-
ционерное общество построило в хозяйствах  и эксплуатирует картофелехранили-
ща, емкостью 6,5 тысячи тонн, емкостью 1,5 тысячи тонн и  овощехранилища, ем-
костью 6 тысяч тонн и 800 тонн, оснащенные современным холодильным оборудова-
нием, для поддержания оптимального режима хранения. Часть названных сооруже-
ний относится по международной классификации нежилых помещений к классу «А». 

  По оценкам специалистов выполненные работы позволят довести к 2005 году 
производство картофеля до 15 000 т, капусты до 6 200 т, моркови до 4 000 т, свеклы 
до 2 500 т, лука репчатого до 300 т. Запущена программа по развитию племенного 
коневодства, в рамках которой приобретены племенные животные элитных пород. 
Начато осуществление программы по развитию племенного молочного животновод-
ства, в рамках которой частично произведена реконструкция ферм, обновляется 
оборудование для молочного животноводства. 

Таким образом, с  момента образования и до 2002 года ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕ-
МУШКИ» помимо предоставления в аренду складских помещений и мест на двух 
рынках осуществляло оптовую и розничную торговлю плодоовощной продукцией. Од-
нако в конце 2002 – начале 2003 годов в рамках реструктуризации компании торговые 
подразделения были выведены из структуры компании. Единственным направлением 
деятельности стало сдача складских помещений и торговых мест на двух рынках в 
аренду. В результате снизились выручка от реализации, при этом прибыль компании 
значительно увеличилась, а показатели рентабельности существенно повысились. 
Таким образом, реализация проекта по оптимизации структуры компании оказала 
позитивное воздействие на экономическое положение ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШ-
КИ». С другой стороны, фокусирование деятельности только в одном направлении – 
сдаче производственных, офисных площадей и торговых мест на рынках в аренду – 
обуславливает отсутствие диверсификации, что повышает уязвимость компании в 
случае ухудшения конъюнктуры рынка аренды или повреждения помещений и обору-
дования. В то же время владение двумя сельхозпредприятиями несколько снижает 
этот риск. 

Цели создания Эмитента: извлечение прибыли путем объединения интеллекту-
альных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров для осуществления хозяйствен-
ной деятельности, за исключением тех ее форм, которые запрещены действующим 
законодательством. 

Миссия Эмитента: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» – гармонично развивающаяся 
компания, основанная на принципах взаимного уважения и верности данному слову, 
нацеленная на создание нового качества жизни. 

 
4.1.4. Контактная информация 
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Ступинский про-
езд, дом 1. 

Почтовый адрес: 117546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1. 
Тел.: (095) 384-14-55  Факс: (095) 916-62-52 
Адрес электронной почты: nch@list.ru  
 
Контакты: 
Контактное лицо: Устина Татьяна Евгеньевна 
Тел.: (095) 384-33-11  Факс: (095) 916-62-52 
Адрес электронной почты: ust@newcher.com 
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://corpfin.eufn.ru. 
Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционера-

ми и инвесторами Эмитента отсутствует. 
 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
7726072664 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 

51.11, 51.21, 51.17.1, 74.84, 52.12, 52.21, 70.31.2, 45.21, 51.70, 63.40, 63.11, 73.20, 37.10, 
37.20, 74.11, 72.40, 74.13.1, 93.05 

 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для Эмитента хо-

зяйственная деятельность: предоставление услуг по сдаче помещений в аренду. 
 
Доля доходов Эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 100%. 
Доля доходов от основной хозяйственной деятельности в общих доходах Эмитента 

за 5 последних завершенных финансовых лет (1999-2003 гг.), а также за последний завер-
шенный период (9 месяцев 2004 г.): 

Показатель 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
9 ме-
сяцев 
2004 г. 

Размер дохода Эмитента от основной 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 167 438 418 134 685 416 646 482 369 976 343 608 

Размер общих доходов Эмитента от 
основной хозяйственной деятельности, 
тыс. руб. 

167 438 418 134 685 416 646 482 369 976 343 608 

Доля доходов Эмитента от основной 
хозяйственной деятельности в общих 
доходах Эмитента, % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Изменения размера доходов Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 

10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений: 
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Год 

Изменение доходов от основной 
хозяйственной деятельности по 
сравнению с предыдущим отчет-

ным периодом, % 

Причины изменения 

2000 г. 149,7% Рост объемов деятельности компании 
2001 г. 63,9% Рост объемов деятельности компании 
2002 г. -5,7% Изменение характера деятельности компании 
2003 г. -42,8% Изменение характера деятельности компании 

3 квартал 
2004 г. -7,1% Данные за 9 месяцев сравниваются с данными за 

год 
 
Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких 

странах. 
Деятельность Эмитента не имеет сезонного характера. 
 

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
 
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема 

реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал: 
 
Предоставление услуг по сдаче помещений в аренду: 
 

Наименование показателя 3 квартал 2004 
Объем производства продукции, кв. м 79813,51

Среднегодовая цена продукции, руб./кв. м. в сутки 16,40

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 117834

Доля от общего объема  выручки, % 100

 
Система сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции (работ, ус-

луг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг). 
 
Предоставление услуг по сдаче помещений в аренду: 
 

Наименование продукции (ра-
бот, услуг) 

Схема продаж продукции (ра-
бот, услуг) 

3 квартал 2004 

Предоставление услуг по сдаче 
помещений в аренду 

Прямые продажи, % 
Собственная торговая сеть, % 
Контролируемая торговая сеть, % 
Иное (указать), % 

100% 

 
Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (ра-

бот, услуг), на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от 
продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестои-
мости. 

 
3 квартал 2004 года 

Наименование статей расходов % 
Материальные расходы: всего 15,83
в том числе:  0,00

топливо (газ) 0,13
электроэнергия 15,17
вода и канализация 0,53

Расходы по вывозу мусора 7,13
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Расходы по оплате труда-всего 13,07
в том числе:  0,00

расходы на льготное питание 0,01
оплата труда 10,56
ЕСН  0,77
ПФ-федеральный бюджет 0,85
ПФ-страховой и накопительный 0,85
страхование от несчастных случаев 0,03

Суммы начисленной амортизации 24,43
Прочие расходы 39,53
Расходы на обязательное страхование-всего 0,00
в том числе:  0,00

имущества (взрывоопасных объектов) 0,00
Расходы на добровольное страхование-всего 14,55
в том числе:  0,00

имущества 14,54
имущества, переданного в залог 0,00
ответственности за качество товаров, работ, услуг 0,00
работников 0,00

Расходы на текущий и капитальный ремонт  4,45
Расходы на содержание ОС 0,61
Расходы на т/о ОС 2,40
ОС стоимостью до 10 000 рублей 0,15
Расходы на юридические, консультац., информац. услуги 1,03
в том числе:  0,00

юридические 0,00
консультационные  0,27
информационные  0,44
расходы на аудиторские услуги 0,32

Расходы на рекламу 0,13
Право выкупа аренды земли 5,10
Арендная плата за землю 2,40
Суточные, командировочные 0,02
Представительские расходы 0,00
Налоги в расходах 0,12
в том числе:  0,00

загрязнение окружающей среды 0,12
налог на получение лицензии по ж/д 0,00
налог на рекламу 0,00

Вневедомственная охрана 4,54
Износ лицензий, санпаспортов 0,00
Канцелярские и хозяйственные расходы 0,16
Обучение и повышение квалификации 0,01
Получение справок  0,00
Почтовые услуги 0,00
Природоохранные мероприятия, утилизация 0,72
Проездные 0,01
Расходы на ведение реестра акционеров  0,02
Расходы на курьерские услуги 0,01
Санитарное заключение 0,02
Спецодежда 0,00
Суммовые разницы 0,00
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Услуги кредитных организаций 0,00
Услуги нотариальных контор 0,03
Расходы по организации кредита 0,00
Услуги по сбору денег 1,50
Услуги связи 1,08
Расходы на благоустройство  0,01
Расходы, связанные с имуществом предприятия 0,00
ВСЕГО 0,16
 

Структура затрат эмитента на производство и продажу продукции в 2003 г.: 
Наименование статей расходов % 

нотариальное оформление 0,003359
лицензионные сборы 0,000765
медицинское обследование 0,001963
канцелярские расходы 0,066007
хозяйственные расходы 0,091133
Обучение 0,07576
периодическая печать 0,014949
санитарные паспорта на а/машины 0,003916
талоны ТО  0,000216
Амортизация ОС 17,80718
Аренда имущества 0
Арендная плата за землю 3,009842
Вневедомственная охрана 4,432329
Вода 1,574016
Вывоз мусора 6,432604
ГАЗ 0,386533
ГСМ 0,592826
Естественная убыль 0,057497
Запчасти 0,36963
Информационно-вычислительное обслуживание 0,363571
Консультации аудиторов 0,466178
Материалы 0,238902
Налог на загрязнение окружающей среды 0,043504
Начисления на зарплату 4,925187
Оплата труда и спецпитание 17,58126
Отопление по перераспределению 0,252956
Замена номерных знаков а/м 0,001024
Транспортный налог 0,018719
Право выкупа аренды земли, расходы по заключению договора 5,500848
Страхование имущества, переданного в залог 0,008785
Реклама 0,318869
Содержание ОС 0,746924
Страхование имущества 15,06248
Страхование особо опасных объектов 0,007297
Суточные и командировочные 0,180751
Текущий и капитальный ремонт ОС 7,687971
Техобслуживание ОС 0,413674
Торговые квитанции 0,001548
Транспортные 0,701513
Услуги связи 1,890396
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Суммовые разницы -0,00165
Хранение, упаковка, подсортировка товара 0,173233
Электроэнергия 7,133401
Расходы по операциям с тарой 0,183776
Расходы по договору ипотеки 0,006197
ОС стоимостью до 10000 руб 0,233661
Добровольное медицинское страхование 0,378712
Получение справок и регистрация 0,117892
Курьерские услуги 0,003454
Проект по гражданской обороне 0,011155
Расходы, связанные с уставной деятельностью 0,035778
Плата за услуги по сбору денег 0,278885
Природоохранные мероприятия, утилизация 0,112623
ВСЕГО 100
 

Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основ-
ной деятельности, имеющие существенное значение: не имеются. 
 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчет-
ность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте: 

1) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-
ции» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н). 

2) Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. 
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н). 

3) Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. 
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н). 

 
4.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех 
поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме по-

ставок 
 
Эмитент не имел поставщиков, на которых приходилось не менее 10 процентов 

всех поставок товарно-материальных ценностей, за 5 последних завершенных фи-
нансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период. 

Эмитент не осуществляет импорт товарно-материальных ценностей. 
 

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: г. Москва. 
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей вы-

ручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствуют. 
Среди факторов, оказывающих благоприятное воздействие на деятельность 

компании, следует назвать дефицит складских площадей в Москве, что определяет 
устойчивый спрос на услуги ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». Спрос на высококачест-
венные складские площади в Москве и Московской области в несколько раз превыша-
ет предложение. Очередь на аренду складов, принадлежащих ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕ-
МУШКИ», превышает 2 года. Таким образом, учитывая сложившуюся в России 
конъюнктуру рынка, можно с уверенностью говорить о том, что в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе услуги ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» будут пользоваться 
повышенным спросом и у компании не возникнет проблем с поиском арендаторов.  

В то же время анализируя рынок услуг по сдаче площадей в аренду, следует учи-
тывать ряд факторов риска. Среди них можно выделить сильную зависимость по-
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ложения арендаторов, а, следовательно, спроса от макроэкономической ситуации в 
России, определяющей уровень благосостояния населения, который в свою очередь 
оказывает влияние на ситуацию в торговле. Усиление инфляции, увеличением стра-
нового и политического риска, может привести к снижению доходов основных по-
требителей услуг Эмитента. 

 
4.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов 

 
Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии 

с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных за-
пасов" ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ № 44-н от 09.06.2001. 

Согласно Учетной политике Эмитента на 2004 год. 
Материально-производственные запасы (МПЗ) учитываются на счетах учета 

соответствующих МПЗ (10, 41) в сумме фактических затрат на их приобретение без 
использования счета 15 и 16. 

Учетной ценой МПЗ при его поступлении в организацию признается сумма 
фактических расходов, начисленных до принятия к бухгалтерскому учету МПЗ. 

Списание в производство или иное выбытие материалов, готовой продукции, 
товаров производится по методу  средней себестоимости. 

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. 
Коэффициент оборачиваемости запасов (КОЗ), отражающий скорость реализа-

ции запасов рассчитывается как отношение себестоимости реализованной продук-
ции (стр. 020 ф. 2 бухгалтерского баланса) к средней стоимости запасов (средне-
арифметическое значений стр. 210 ф. 1 бухгалтерского баланса на начало и конец пе-
риода). 

Оборачиваемость оборотного капитала – отношение выручки от реализации 
продукции (стр. 010 ф. № 2 бухгалтерской отчетности) к среднему значению за рас-
четный период оборотных активов компании (средняя величина (на начало + на ко-
нец)/2 стр. 290 ф.1 бухгалтерской отчетности). Данный коэффициент показывает 
скорость оборота материальных и денежных ресурсов компании за расчетный пери-
од. 

4.2.7. Сырье 
 

Эмитент не использует сырье для своей основной хозяйственной деятельности. 
 

4.2.8. Основные конкуренты 
 

Основными конкурентами Эмитента на рынке сдачи складских помещений в аренду в 
г. Москве являются ЗАО «Вегетта», ЗАО «Красная Пресня», ЗАО «Кунцевское», ОАО 
«ОПК «Зеленоградский», ЗАО «Москворецкое», ОАО «ОПР Отрадное». По оценкам 
Эмитента ЗАО «НОВЫЕ ЧЕМУШКИ» занимают в настоящее время приблизитель-
но 33% рынка сдачи в аренду специальных складских помещений в г. Москве для хра-
нения овощей и фруктов. 

 
Значения долей, занимаемых, по мнению эмитента, им самим и его конкурентами в 

процентах за 5 завершенных финансовых года, либо за каждый завершенный финансовый 
год с момента образования, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  

 

№ 
п/п Наименование 

Страна 
регист-
рации 

Объем сдан-
ных в аренду 
складских по-
мещений, 
кв. м. 

Доля на рынке, % 
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  1999 2000 2001 2002 2003  
1 ЗАО «НОВЫЕ ЧЕ-

РЕМУШКИ» 
Россия 79813,51 н/д н/д н/д н/д 33 

2 ОАО «ОПК «Зеле-
ноградский» 

Россия н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

3 ЗАО «Москворец-
кое» 

Россия н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

4 ОАО «ОПР Отрад-
ное». 

Россия н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

5 ЗАО «Вегетта» Россия н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
6 ЗАО «Красная Пре-

сня» 
Россия н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7 ЗАО «Кунцевское» Россия н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
 

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влия-
ния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность оказываемых услуг:   

1. Качество складских помещений. 
2. Уровень арендной платы. 
3. Удобство расположения. 
Основное значение для конкурентоспособности Эмитента является высокое ка-

чество складских помещений:  складской комплекс, принадлежащий ЗАО «НОВЫЕ 
ЧЕРЕМУШКИ» относится классу «А».  По оценкам экспертов в Москве и Москов-
ской области только 13% всех складских площадей относятся к данной категории 

Уровень арендной платы является относительно невысоким для складского 
комплекса класса «А».  

Не маловажное значение для эмитента имеет и удобство расположения:   ЗАО 
«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» расположено в Южном административном округе г. Мо-
сквы между ж/д станцией «Красный Строитель» и улицей Подольских Курсантов; 
административно-территориальное  подчинение – «Бирюлево-Западное». Предпри-
ятие имеет выгодное  географическое положение – юг Москвы, близость кольцевой 
автодороги (МКАД) - 2 км, Варшавского и Симферопольского шоссе. 

 
4.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

 
Лицензии: 
 
1) Номер: ГС-1-50-02-27-0-7726072664-022773-1 
Дата выдачи: 07.10.2003 
Срок действия: до 07.10.2008 
Орган, выдавший лицензию: Госкомитет РФ по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу  
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответ-

ственности в соответствии с государственным стандартом. 
 
2) Номер: 42ЭВ-000424 (С) 
Дата выдачи: 05.09.2003 
Срок действия: до 05.09.2008 
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России 
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
 
3) Номер: АСС-77-074137 
Дата выдачи: 15.03.2002 
Срок действия: до 21.03.2007 
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция 
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Виды деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом  по территории 
РФ 

 
4) Номер: ГСС-77-074138 
Дата выдачи: 15.03.2002 
Срок действия: до 21.03.2007 
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция 
Виды деятельности: Перевозка грузов автотранспортом  по территории РФ 
 

4.2.10. Совместная деятельность эмитента 
 
Эмитент не вел совместную деятельность с другими организациями за 5 по-

следних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчет-
ный период, в том числе не создавал дочерних компаний с привлечением инвестиций 
третьих лиц для достижения определенных целей. 

 
4.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инве-

стиционными фондами или страховыми организациями 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой 

компанией. В связи с этим п. 4.2.11.1 – 4.2.11.2 не заполняются. 
 

4.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

 
Пункт  4.2.12. (а - в) не заполняется, поскольку основной деятельностью Эми-

тента не является добыча полезных ископаемых. 
 

4.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

 
Пункт 4.2.13. (а, б) не заполняется, поскольку основной деятельностью Эми-

тента не является оказание услуг связи. 
 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Строительство новых современных помещений для временного хранения, осна-

щение их оборудованием для поддержания заданного температурного режима хране-
ния, строительство здания «Банановый мир» и улучшение инфраструктуры склад-
ского комплекса за счет строительства здания гостиницы для водителей, разработ-
ки исходно-разрешительной документации и строительства новой автостоянки на 
вновь выделенной территории. Увеличение сдаваемых в аренду складских помещений 
за счет вновь построенных и улучшения качества предоставляемых услуг по сдаче 
помещений в аренду. 

Главными задачами для Эмитента в отношении будущей деятельности явля-
ются: 

- сохранение финансовой устойчивости; 
- поддержание ликвидности компании; 
- снижение издержек компании; 
- увеличение прибыльности; 
- общее укрупнение компании; 
- усиление конкурентоспособности компании; 
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- увеличение собственных средств. 
 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, хол-
дингах, концернах и ассоциациях 

 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, хол-

дингах, концернах, ассоциациях. 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
Дочерние хозяйственные общества: 
 
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предпри-

ятие «Емельяновка». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Предприятие «Емельяновка». 
Место нахождения: Московская область, Озерский район, д. Емельяновка. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99,97 %. 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Описание основного вида деятельности общества: производство, заготовка, пере-

работка, хранение и реализация сельхозпродукции. 
 
2) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агро-

фирма Сосновка» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агрофирма Сосновка». 
Место нахождения: Московская область, Озерский район, д. Полурядинки. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 92,308 %. 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: производство, заготовка, пере-

работка, хранение и реализация сельхозпродукции. 
 

Иных дочерних и/или зависимых хозяйственных обществ Эмитент не имеет. 
 
 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о пла-
нах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 

обременения основных средств эмитента 
 

4.6.1. Основные средства 
 
Первоначальная (восстановительная) стоимость: 627 182 642 руб. 
Величина начисленного износа: 199 835 788 руб. 
Остаточная стоимость основных средств: 427 346 854 руб. 
 
Переоценки основных средств за 5 последних завершенных финансовых лет не 

проводилось. 
 
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента: 
В плане на перспективу  введение в действие объемов капитального строитель-

ства по вновь выделенному участку  и реконструкция  вспомогательных помещений, 
введение в действие системы современного холодильного оборудования. 
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Факты обременения основных средств эмитента: 
1) Договором № ДЗ-ЮЛ-04/006  от 15.04.04 с  ООО КБ «РБА» заложено оборудо-

вание (оборудование системы холодоснабжения в холодильнике  №2), принадлежащее 
предприятию на правах собственности и расположенное на территории ЗАО »НО-
ВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по адресу:  г. Москва, Ступинский проезд, д.1, на согласованную 
залоговую стоимость 7 030 800 руб.. Указанная сумма является предметом залога до 
12.04.2005 года.  

Дополнительно к этому  договору подписано дополнительное  соглашение от 
01.12.2004 года на предмет дополнения залога оборудования залогом дробильной уста-
новки (инв.№82426), принадлежащей предприятию на правах собственности и нахо-
дящейся на территории ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по адресу: г. Москва, Ступин-
ский пр.,1 на согласованную залоговую стоимость 5830000 рублей с 01 декабря 2004 
года до 12.04.2005 года.  Сумма полученного кредита составляет по этому банку  
6 000 000 рублей. 

 
2) Договором № б/н от 01.04.2004 года с ЗАО « Райффайзенбанк Австрия» зало-

жены складские помещения общей площадью 3 455,7 кв.м в строении № 6, принадле-
жащие предприятию на праве собственности и расположенные по адресу : г.Москва, 
Ступинский проезд, д.1 на согласованную залоговую стоимость 1 393 718,37 долларов 
США по курсу 28,5151 руб за доллар США. Сумма полученного кредита 1000000 доллар 
США. Указанная сумма является предметом залога до 30.09.2005 года. 

По состоянию на 30.09.04 года остаток задолженности составляет 1000000 
долларов США. 

3) Договором б/н от 09.07.04 года с ЗАО «ММБ» заложено следующее оборудова-
ние: холодильное оборудование в стр. № 13 (Инвентарный номер 82314), холодильное 
оборудование в стр. № 6 (инвентарный номер 28010), система холодоснабжения холо-
дильника № 1 (инвентарный номер 82414), система холодоснабжения холодильника 
№ 2 (инвентарный номер 82498), оборудование котельной  в  строении № 20 (инвен-
тарный номер 82406,82398,82374,82403,82503), принадлежащее ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕ-
МУШКИ» на праве собственности и расположенное на территории ЗАО «НОВЫЕ 
ЧЕРЕМУШКИ» по адресу: Москва, Ступинский проезд, д.1. на общую согласованную 
залоговую стоимость 40 012 528,92 рубля. Указанная сумма является предметом за-
лога до 08.07.2005 года. Сумма полученного кредита составляет 1 000 000 долларов 
США по курсу на дату перечисления денежных средств. 

 
4) Договором б/н от 09.07.04 года с ЗАО «ММБ» заложено следующее оборудова-

ние: холодильное оборудование в стр. №13 (Инвентарный номер 18001), холодильное 
оборудование в стр. №7 (инвентарный номер 82228), система холодоснабжения в 
строении  № 18 (инвентарный номер 82229),оборудование котельной  в  строении № 
20 (инвентарные номера 82399, 82407, 82408, 82405, 82411, 82400, 82401, 82402, 82410, 
82409, 82404, 82523), дробильная установка 9 инвентарный номер 82522), принадле-
жащее ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на праве собственности и расположенное на 
территории ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по адресу: Москва, Ступинский проезд, 
д.1. на общую согласованную залоговую стоимость 39 481 676,51 рубля. Указанная 
сумма является предметом залога до 08.07.2005 года. Сумма полученного кредита со-
ставляет 1 000 000 долларов США по курсу на дату перечисления денежных средств. 

По состоянию на 30.09.04 года остаток задолженности составляет 1000000 
долларов США. 

 
5) Договором 82708/И от 03.09.2002 года с ОАО «Альфа-Банк» заложены поме-

щения в строении № 13, принадлежащие ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на праве соб-
ственности и расположенные по адресу: Москва, Ступинский проезд, д.1 на общую 
залоговую стоимость 105736718,76 руб. Указанная стоимость является предметом 
залога по кредитному договору № 82708 от 03.09.2002 до 09.09.2005 года. Сумма полу-
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ченных денежных средств составляла на дату получения 4000000 долларов США по 
курсу на дату перечисления денежных средств. По состоянию на 30.09.04 года оста-
ток задолженности составляет 1999999,96 долларов США. 

 
6) По кредитному договору № 815 от 05.11.2004 года с АКБ «МИнБ» (ОАО) полу-

чены денежные средства в форме кредита в сумме 22 500 000 рублей под залог обору-
дования (система холодоснабжения в стр.13(левая сторона, 2 этаж) - инв. но-
мер.82527, система холодоснабжения в стр.13(подвал) – инв.номер.82530, система хо-
лодоснабжения в стр.13(правая сторона, 2 этаж)- инв.номер. – 82529. на общую зало-
говую стоимость 2359072,08 рублей согласно договора залога № 816 от 05.11.2004 года. 
Оборудование принадлежит предприятию на праве собственности. 

 
4.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента 

 
Общая стоимость недвижимого имущества: 329 985 876 руб. 
Величина начисленного износа: 168 325 221 руб. 
Производилась рыночная оценка незавершенного строительства в ноябре 2004 

года: склада-холодильника  №3  и торговых павильонов, находящихся по адресу: Моск-
ва, Ступинский проезд,1. 

Оценка производилась ООО фирма «Новый Дом», лицензия Минимущества РФ 
№ 000654 от 31.08.2001 (срок действия лицензии до 31.08.2007 года). 

Производилась рыночная оценка строения  № 19 (картофелехранилище) в ноябре 
2004 года. 

Оценка производилась ООО «РОССКОН», лицензия Минимущества РФ № 009086 
от 28.06.2004 (срок действия лицензии до 28.06.2009 года). 

В мае 2004 года привлекался оценщик для определения рыночной стоимости  не-
движимого имущества эмитента (строения структурного подразделения МСХР 
«Теплый Стан») для страхования имущества от огня и других опасностей. 

Оценка производилась ООО фирма «Новый Дом», лицензия Минимущества РФ 
№ 000654 от 31.08.2001 (срок действия лицензии до 31.08.2007 года). 

 
В марте 2004 года производилась оценка строения №6, находящегося в составе 

недвижимого имущества Эмитента. Определенную оценщиком ООО «Консалт-
проф»( лицензия № 000365 от 28.08.2001 г.- сроком действия до 28.08.2004 г) стои-
мость этого имущества. 94 554 тыс. руб. для оформления договора залога с ЗАО 
«Райффайзенбанком» для получения кредита. 

 
В декабре 2003 года производилась оценка недвижимого имущества, находящего-

ся в собственности. 
Оценка производилась ООО фирма «Новый Дом», лицензия Минимущества РФ 

№ 000654 от 31.08.2001 (срок действия лицензии до 31.08.2007 года). 
 
Стоимость недвижимого имущества ( 32 объекта, в том числе 7 объектов неза-

вершенного строительства), определенная оценщиком: 1 258 348 000 руб. Оценка осу-
ществлялась для страхования имущества. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1.1. Прибыль и убытки 
 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность Эмитента за 

5 последних завершенных финансовых лет: 
 

Наименование показателя 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Выручка, тыс. руб. 167 438 418 134 685 416 646 482 369 976 
Валовая прибыль, тыс. руб. 77 115 117 836 188 165 209 540 206 723 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), тыс. руб. -13 973 24 208 71 027 85 862 142 341 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 431 541 1 282 619 2 307 798 2 065 438 2 297 988 
Фондоотдача, % 154 391 577 361 107 
Рентабельность активов, % -6,2 10,2 22,7 19,4 17,8 
Рентабельность собственного капитала, % -76,7 56,2 63,5 42,4 45,3 
Рентабельность продукции (продаж), % 35 17,4 18 24,6 54,3 
Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату, тыс. руб. 125 819 125 819 101 905 32 439 - 

Соотношение непокрытого убытка на отчет-
ную дату и валюты баланса, раз 0,59 0,53 0,32 0,07 - 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендован-

ная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденное постановлением ФКЦБ России № 03-32/пс от 2 июля 2003 г. 

В 1999-2002 гг. наблюдается тенденция к росту выручки. В 2003 г. произошло 
снижение выручки, поскольку Эмитент перестал заниматься торговлей. 

Значения показателя «Валовая прибыль» в 1999-2002 гг. имели тенденция к рос-
ту. В 2003 г. валовая прибыль несколько снизилась по причине изменения характера 
деятельности Эмитента. 

Динамика показателя «Чистая прибыль» в 1999-2003 гг. имеет тенденцию к 
росту. 

В 1999-2001 гг. наблюдалась тенденция к росту производительности труда, а в 
2002-2003 г. произошла стабилизация данного показателя. 

В 1999-2001 гг. наблюдалась тенденция к росту фондоотдачи, а в 2001-2003 г. 
появилась тенденция к снижению фондоотдачи. 

Показатели рентабельности активов, собственного капитала и продукции 
(продаж) имеют положительную динамику и находятся на высоком уровне. 

Показатель «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» в 1999-2002 гг. 
имеет тенденцию к снижению, а в 2003 г. Эмитент не имел непокрытых убытков. 

 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эми-
тентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 
 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения госу-

дарственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факто-
ры), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение 
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли 
(убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период: 
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Произошло уменьшение выручки от реализации товаров, продукции, работ и ус-
луг в связи с тем, что была прекращен вид деятельности – торговля. Ранее были ин-
вестированы денежные средства в строительство объектов. В настоящее время эти 
объекты начали функционировать, тем самым увеличиваются доходы от реализации 
услуг – сдачи помещений в аренду. Произошло увеличение чистой прибыли компании. 

 
5.2. Ликвидность эмитента 

 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 5 последних за-

вершенных финансовых лет: 
 

Наименование показателя 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Собственные оборотные средства, тыс. руб. -93 757 -68 699 -54 570 -29 176 -215 585 
Коэффициент финансовой зависимости 11,45 4,51 1,80 1,19 1,34 
Коэффициент автономии собственных средств 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 
Обеспеченность запасов собственными оборот-
ными средствами -1,51 -2,14 -3,21 -0,65 -9,33 

Индекс постоянного актива 6,43 2,59 1,49 1,14 1,58 
Текущий коэффициент ликвидности 5,80 1,53 0,90 2,60 4,00 
Быстрый коэффициент ликвидности 2,20 1,09 0,69 1,96 3,06 

 
Из представленных данных видно, что Эмитент имел недостаток собственных 

оборотных средств в 1999-2003 гг. 
В 1999-2003 гг. собственный капитал Эмитента не покрывал его обязательств. 
Коэффициент автономии собственных средств, характеризующий долю собст-

венных средств на балансе, находился в 2002-2003 гг. пределах рекомендуемого диапа-
зона (от 0,5 до 0,8). 

Коэффициент текущей ликвидности, характеризует общую обеспеченность 
Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения срочных (текущих) обязательств за счет производствен-
ных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и 
прочих оборотных активов. Данный коэффициент в 2003 году имел высокое значение. 

Коэффициент быстрой ликвидности, отражает долю текущих обязательств, 
покрываемых за счет денежных средств, реализации краткосрочных ценных бумаг и 
взыскание краткосрочной дебиторской задолженности. Данный коэффициент в 2003 
году имел высокое значение. 

Проанализировав значения коэффициентов ликвидности, можно сказать, что 
по состоянию на конец 2003 года Эмитент имеет высокий уровень ликвидности, что 
говорит о способности Эмитента своевременно исполнять свои обязательства. 

 
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 

 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
Информация на конец 3 квартала 2004 г.: 
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного ка-

питала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитен-
та: 3 000 тыс. рублей, размер уставного капитала эмитента, приведенный в настоя-
щем разделе, соответствует учредительным документам эмитента; 

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций 
(долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с 
указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) 
эмитента: отсутствует; 
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в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из при-
были эмитента: 6 000 тыс. рублей; 

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки: 140 022 тыс. рублей,  

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 299 922 тыс. рублей; 
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, 

предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, посту-
пивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: отсутствуют; 

ж) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, 
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, посту-
пивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет; 

з) общая сумма капитала эмитента: 454 670 тыс. рублей.  
 
Информация на конец 2003 г.: 
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного ка-

питала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитен-
та: 3 000 тыс. рублей, размер уставного капитала эмитента, приведенный в настоя-
щем разделе, соответствует учредительным документам эмитента; 

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций 
(долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с 
указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) 
эмитента: отсутствует; 

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из при-
были эмитента: 3 000 тыс. рублей; 

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки: 145 748 тыс. рублей,  

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 189 358 тыс. рублей; 
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, 

предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, посту-
пивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: отсутствуют; 

ж) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, 
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, посту-
пивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет; 

з) общая сумма капитала эмитента: 341 106 тыс. рублей.  
 
Информация на конец 2002 г.: 
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного ка-

питала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитен-
та: 3 000 тыс. рублей, размер уставного капитала эмитента, приведенный в настоя-
щем разделе, соответствует учредительным документам эмитента; 

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций 
(долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с 
указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) 
эмитента: отсутствует; 

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из при-
были эмитента: отсутствует; 

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки: 146 302 тыс. рублей,  

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 53 423 тыс. рублей; 
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, 

предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, посту-
пивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: отсутствуют; 
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ж) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, 
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, посту-
пивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет; 

з) общая сумма капитала эмитента: 202 725 тыс. рублей.  
 
Информация на конец 2001 г.: 
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного ка-

питала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитен-
та: 1 890 тыс. рублей, размер уставного капитала эмитента, приведенный в настоя-
щем разделе, соответствует учредительным документам эмитента; 

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций 
(долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с 
указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) 
эмитента: отсутствует; 

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из при-
были эмитента: 1 890 тыс. руб.; 

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки: 140 905 тыс. рублей,  

д) размер непокрытого убытка эмитента: - 32 768 тыс. рублей; 
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, 

предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, посту-
пивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: отсутствуют; 

ж) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, 
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, посту-
пивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет; 

з) общая сумма капитала эмитента: 111 917 тыс. рублей.  
 
Информация на конец 2000 г.: 
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного ка-

питала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитен-
та: 1 890 тыс. рублей, размер уставного капитала эмитента, приведенный в настоя-
щем разделе, соответствует учредительным документам эмитента; 

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций 
(долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с 
указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) 
эмитента: отсутствует; 

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из при-
были эмитента: 1 890 тыс. руб.; 

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки: 140 923 тыс. рублей,  

д) размер непокрытого убытка эмитента: - 101 611 тыс. рублей; 
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, 

предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, посту-
пивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: отсутствуют; 

ж) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, 
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, посту-
пивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет; 

з) общая сумма капитала эмитента: 43 092 тыс. рублей. 
 
Информация на конец 1999 г.: 
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного ка-

питала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитен-
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та: 1 890 тыс. рублей, размер уставного капитала эмитента, приведенный в настоя-
щем разделе, соответствует учредительным документам эмитента; 

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций 
(долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с 
указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) 
эмитента: отсутствует; 

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из при-
были эмитента: отсутствует; 

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки: 140 919 тыс. рублей,  

д) размер непокрытого убытка эмитента: - 125 819 тыс. рублей; 
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, 

предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, посту-
пивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: отсутствуют; 

ж) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, 
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, посту-
пивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет; 

з) общая сумма капитала эмитента: 16 992 тыс. рублей. 
 
Динамика приведенных показателей свидетельствует о росте общей суммы ка-

питала Эмитента, а также уставного капитала и нераспределенной чистой прибы-
ли. 

Рост размера уставного капитала Эмитента связан с осуществление дополни-
тельных выпусков акций. Рост размера нераспределенной чистой прибыли связан со 
значительным увеличением прибыльности деятельности Эмитента. 

 
Структура и размер оборотных средств Эмитента (тыс. руб.): 
 

Наименование показателя 3 кв. 2004 г. 
Запасы 30 765 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 40 622 
Дебиторская задолженность 37 765 
Краткосрочные финансовые вложения 67 289 
Денежные средства 2 601 
Прочие оборотные активы 40 
Итого оборотные средства 179 081 

 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 
Финансирование оборотных средств осуществляется Эмитентом как за счет 

собственных, так и за счет заемных ресурсов. В части привлечения кредитов Эми-
тент успешно сотрудничает с рядом крупных банков г. Москвы. Главными крите-
риями выбора банков для кредитования являются: стоимость ресурсов, оператив-
ность получения ресурсов, возможность досрочного погашения кредитов. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 
средств, и оценка вероятности их появления: 

1. Увеличение рентабельности продукции (работ, услуг) и массы полученной при-
были. В этом случае часть полученной прибыли будет отправлена на пополнение соб-
ственных оборотных средств. Вероятность появления данного фактора, по мнению 
Эмитента, является высокой. 

2. Ужесточение требований кредиторов. В этом случае Эмитент будет выну-
жден погашать кредиторскую задолженность за счет платных заемных средств. 
Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, является низкой. 
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5.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 

 
Собственный капитал Эмитента является достаточным для исполнения 

краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитен-
та. 

По итогам работы эмитента за 3 квартал 2004 года можно сказать, что вели-
чина собственного капитала превышает величину краткосрочных обязательств и 
операционных расходов. 

Размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завер-
шенный квартал: 455,8 тыс. рублей. 

 
5.3.3. Денежные средства 

 
Эмитент имеет потребность в денежных средствах на следующий квартал, 

год в связи с осуществлением инвестиций и планами эмитента на будущее. 
Потенциальные источники этих средств: в первую очередь нужно отметить, 

что потенциальным источником денежных средств  является выручка от реализа-
ции услуг. Ранее инвестированные денежные средства в объекты строительства 
приносят доход в виде арендной платы. Ожидается увеличение данного вида дохода. 
Кроме того, потенциальными источниками денежных средств являются кредиты 
банков, собственные векселя и займы юридических лиц.  

Факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных 
средствах и возможность их получения: экономическая, политическая, финансовая 
ситуация на рынке. 

Остатки по арестованным банковским счетам отсутствуют. 
Кредиторская задолженность эмитента, собранная в банке на картотеке - от-

сутствует. 
 

5.3.4. Финансовые вложения эмитента 
 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процен-

тов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утвер-
ждения проспекта ценных бумаг: 

Перечень эмиссионных ценных бумаг: 
1) Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездо-

кументарные 
Эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агрофирма Сосновка» 
Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в собст-

венности эмитента: 
 

Дата государственной регистрации выпуска 
Государственный 
регистрационный 
номер выпуска 

Орган, осуществивший государствен-
ную регистрацию выпуска 

15.06.2004 (дата объединения дополнитель-
ных выпусков в результате аннулирования 
индивидуального номера (кода) дополни-

тельного выпуска) 

1-01-06451-A ФСФР России (орган, принявший ре-
шение об аннулировании индивиду-
ального номера (кода) дополнительно-

го выпуска) 
Номинал одной ценной бумаги: 1 рубль. 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 142 345 122 

штук. 
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитен-
та: 142 345 122 рублей. 

Общая балансовая стоимость финансового вложения, включая расходы, связанные с 
приобретением ценных бумаг: 142 618 677 руб. 

Информация о рыночной цене (стоимости) не приводится. Рыночная цена не 
определена. 

Сведение о доходе по ценным бумагам: 
Дивиденды не выплачивались. 
Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: 
Резервы не созданы. 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитен-

та ценных бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам): 
В случае банкротства ОАО «Агрофирма Сосновка» величина потенциальных 

убытков ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» составит 142 618 677 руб. 
 
2) Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездо-

кументарные 
Эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Предприятие 

«Емельяновка» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Предприятие «Емельяновка» 
 

Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в собственно-
сти эмитента: 
Дата государственной регистрации выпуска Государственный 

регистрационный 
номер выпуска 

Орган, осуществивший государствен-
ную регистрацию выпуска 

08.02.2005 (дата объединения дополнитель-
ных выпусков в результате аннулирования 
индивидуального номера (кода) дополни-

тельного выпуска) 

1-01-05732-A ФСФР России (орган, принявший ре-
шение об аннулировании индивиду-
ального номера (кода) дополнительно-

го выпуска) 
Номинал одной ценной бумаги: 1 рубль. 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 130 080 410 

штук. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитен-

та: 130 080 410 рублей. 
Общая балансовая стоимость финансового вложения, включая расходы, связанные с 

приобретением ценных бумаг: 131 303 491 руб. 
Информация о рыночной цене (стоимости) не приводится. Рыночная цена не 

определена. 
Сведение о доходе по ценным бумагам: 
Дивиденды не выплачивались. 
Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: 
Резервы не созданы. 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитен-

та ценных бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам): 
В случае банкротства ОАО "Предприятие «Емельяновка" величина потенци-

альных убытков составит 131 303 491 руб. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
1. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-

ции» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н). 
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2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 
19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н). 

 
5.3.5. Нематериальные активы эмитента 

 
Эмитент не имеет нематериальных активов. 
 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического разви-
тия, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
Эмитент не проводил политику в области научно-технического развития за 5 

последних завершенных финансовых лет, в том числе не осуществлял затрат на 
осуществление научно-технической деятельности. 

 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 
Складские комплексы, находящиеся в Москве между МКАД и Третьим транс-

портным кольцом, пользуются наибольшим спросом и заняты на 95-97%. Большую 
часть существующих складов составляют капитальные складские комплексы по-
стройки 60-70-х годов, ангары использующиеся в качестве складов, цеха и производст-
венные комплексы, не соответствующие современным требованиям, предъявляемым 
к складским помещениям. 

По исследованиям специалистов, спрос на складские площади международного 
образца исходит в основном от провайдеров складских услуг, конечных потребителей 
- международных и отечественных производителей, а также крупных торговых се-
тей. Рынок складских помещений – самый неразвитый из всех сегментов рынка не-
движимости. В качестве причин этого можно отметить как исторический фактор, 
так и более высокую доходность инвестиций в других секторах недвижимости. Мно-
гие аналитики полагают, что в настоящее время состояние рынка складских поме-
щений напоминает рынок офисной недвижимости в 1994 – 1995 гг. Среди факторов, 
сдерживающих развитие рынка, можно выделить непрозрачность земельного рынка 
и несовершенство законодательной базы, регламентирующей сделки с землей. Кроме 
того, что значительная часть земельных участков, подходящих под строительство 
складских объектов, является сельхозугодиями, а перевод требует значительных уси-
лий, идти на которые готовы очень немногие инвесторы. 

По данным компании Stiles & Riabokobylko Ltd, арендные ставки на складские 
помещения в Москве являются одними из самых высоких в Европе.  

В дальнейшем спрос на складские помещения будет увеличиваться в связи с 
улучшением экономической ситуации в стране и высокой покупательной способно-
стью населения. По оценке компании «Penny Lane Realty», общий объем предложения 
оценивается приблизительно в 1.8 млн. кв. м. При этом уровень спроса на качествен-
ные складские помещения в Москве составляет не менее 2.5 млн. кв. м. По оценке 
компании «Knight Frank», спрос на складские помещения классов «А» и «В» к концу 
текущего года достигнет 4.5 млн. кв. м. 

В ближайшие два года складской сектор ожидает масштабный приток инве-
стиций, так как доходность строительства складов в Москве выше, чем в большин-
стве мировых столиц, и спрос очень высок. Инвесторов привлекает относительно 
высокая доходность этого бизнеса, а также невысокий уровень конкуренции. 

Наиболее перспективным являются складские помещения класса «А». Традици-
онными клиентами складов класса «А» являются известные международные компа-
нии. Однако в последнее время начала прослеживаться тенденция роста заинтересо-
ванности высококачественными услугами логистики и складскими комплексами со 
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стороны отечественных компаний. И в связи с тем, что в дальнейшем именно ком-
плексы класса «А» будут востребованы в наибольшей мере. 

Росту спроса на высококачественные складские помещения также способству-
ет программа Правительства Москвы по размещению торговых центров. Генераль-
ная схема размещения крупных торговых объектов городского значения в Москве до 
2020 года предусматривает увеличение общего количества торговых площадей в сто-
лице с 8 млн. кв. м. до 16 млн. кв. м. Причем 6.3 млн. кв. м должно появиться за счет 
строительства 300 крупных торговых центров, в том числе должно быть построено 
8 торговых зон площадью от 100 тыс. кв. м до 400 тыс. кв. м рядом с крупными 
транспортными узлами.  

Это определяет увеличение потребности в складских помещениях и формирует 
тенденцию к росту цен. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (ра-

ботниках) эмитента 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соот-

ветствии с уставом Эмитента: 
 
1) Описание общего собрания акционеров Эмитента в соответствии со статьей 12 

Устава Эмитента: 
 «12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акцио-

неров. 
 12.2. Общество обязано ежегодно проводить  общее собрание не ранее, чем че-

рез два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового 
года. 

 12.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются вне-
очередными. 

 12.4. Дата и порядок проведения общего собрания, порядок сообщения о его 
проведении, перечень и порядок предоставления акционерам материалов устанавли-
вается Советом директоров  в соответствии с требованиями законодательства. 

 12.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопро-
сы: 

 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение уста-
ва в новой редакции, кроме подпункта 5 пункта  13.3 устава; 

 2) реорганизация общества;  
 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии  и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 
 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его чле-

нов и досрочное прекращение их полномочий; 
 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объяв-

ленных акций и прав предоставляемых этими акциями; 
 6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости 

акции; 
 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) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение 
их полномочий; 

 9) утверждение аудитора общества; 
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а 
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков общества по результатам финансового года; 

 11) порядок ведения общего собрания; 
 12) образование счетной комиссии; 
 13) дробление  и  консолидация акций; 
 14) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

должностных лиц или акционеров общества в соответствии с требованиями дейст-
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вующего законодательства Российской Федерации и настоящего устава; 
 15) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и  отчуждением 

обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балан-
совой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой 
сделки,  либо более 25% стоимости активов в случае недостижения единогласия чле-
нами Совета директоров. 

 16) утверждение размера дивиденда. Размер дивиденда не может быть выше 
величины, рекомендованной Советом директоров, но может быть уменьшен по ре-
шению собрания; 

 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных  
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организа-
ций; 

 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
общества; 

 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах». 

 12.6. Решение вопросов, указанных в пункте 12.5. относится к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Со-
вета директоров или исполнительных органов. 

 12.7. Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции. 

 12.8. Вопросы на собрании решаются голосованием. Одна оплаченная обыкно-
венная акция - один голос. 

 12.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15 и 18 пункта 12.5. 
настоящего устава принимаются общим собранием только по предложению Совета 
директоров. 

 12.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17  пункта 12.5. 
настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три 
четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в 
общем собрании акционеров. 

 12.11.  Решение по остальным вопросам принимается простым большинством 
голосов (50 процентов плюс один голос) акционеров, принимающих участие в собра-
нии. 

 12.12. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включен-
ным в повестку дня собрания, а также изменять эту повестку. 

 12.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием 
акционеров с нарушением законодательства РФ. 

 12.14.  Решение общего собрания может быть принято без совместного при-
сутствия акционеров путем проведения заочного голосования опросным листом по 
всем вопросам, кроме следующих: 

 - избрание Совета директоров; 
 - избрание ревизионной комиссии; 
 - утверждение аудитора; 
 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а 
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков общества по результатам финансового года. 

 12.15. Решения общего собрания акционеров, принятые путем заочного голосо-
вания опросным путем считаются действительными, если в голосовании участвова-
ли акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем половиной голосующих ак-
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ций». 
 
2) Описание Совета директоров Эмитента в соответствии со статьей 13 Устава Эми-

тента: 
 «13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания ак-
ционеров. 

 13.2. Численный состав Совета директоров составляет  не более 15 человек. 
 13.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следую-

щие вопросы: 
 1) определение приоритетных направлений деятельности общества. 
 2) созыв годового и внеочередного общих собраний, за исключением случаев, пре-

дусмотренных абзацем 2 пункта 12.34 настоящего устава; 
 3) утверждение повестки дня общего собрания; 
 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета дирек-
торов в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционе-
ров; 

 5) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций 
(в пределах количества акций, объявленных общим собранием), внесение соответст-
вующих изменений в устав принимается единогласно; 

 6) образование единоличного исполнительного органа - назначение генерального 
директора, досрочное прекращение его полномочий;  

 7) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотрен-
ных в подпунктах 2, 13-15 пункта 12.5. настоящего устава. 

 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах"; 

 9) размещение обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 
 10) заключение контрактов с генеральным директором; при этом Совет ди-

ректоров делегирует председателю Совета полномочия на подписание контракта с 
генеральным директором; 

 11)  рекомендации по размеру и форме выплаты годового дивиденда. Утвержде-
ние списка на выплату дивидендов; 

 12) рекомендации собранию по оплате услуг аудитора и вознаграждению и ком-
пенсации членам ревизионной комиссии; 

 13) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных 
бумаг; 

 14) использование резервного  фонда общества; 
 15) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок 

деятельности органов управления общества, за исключением внутренних докумен-
тов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов 
общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного 
исполнительного органа общества; 

 16) создание филиалов и представительств, утверждение положений о них, 
внесение соответствующей записи в устав; участие в дочерних и зависимых общест-
вах; 

 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним; 
 18) одобрение крупных сделок в предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации и уставом случаях; 
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 19) одобрение сделок с заинтересованностью членов Совета директоров, 
должностных лиц или акционеров в предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и уставом случаях; 

 20) утверждение итогов размещения дополнительных акций; 
 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и уставом. 
 13.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директо-

ров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу. 
 13.5.  Члены Совета директоров избираются общим собранием из числа акцио-

неров, владеющих голосующими акциями. 
 13.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров сро-

ком на один год (до следующего очередного общего собрания). 
 13.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться не-

ограниченное число раз. 
 13.8. По решению общего собрания полномочия любого члена или всех членов 

Совета директоров могут быть прекращены досрочно. 
 13.9. Генеральный директор не может быть председателем Совета директо-

ров. 
 13.10. В случае, если с учетом итогов общего собрания, численность Совета 

директоров будет менее 7 человек, то созывается внеочередное собрание по этому 
вопросу. 

 Созыв собрания организуют вновь избранные члены Совета директоров. 
 13.11. Избранным в состав Совета директоров общества считается акционер, 

набравший  большинство голосов. 
 13.12. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директо-

ров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета ди-
ректоров. 

 13.13. Совет директоров вправе переизбрать своего председателя большинст-
вом голосов от общего числа членов Совета директоров. 

 13.14. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения принима-
ются большинством голосов от общего числа членов Совета. 

 При равенстве голосов решающим является голос председателя Совета. 
 13.15.  Председатель Совета директоров организует его работу, созывает засе-

дания Совета директоров, председательствует на них, организует ведение протоко-
ла. 

 При отсутствии председателя его функции осуществляет один из членов Со-
вета по решению Совета директоров. 

 13.16. Заседание Совета созывается председателем по его собственной ини-
циативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или ауди-
тора общества, генерального директора или акционерами, владеющими не менее 5 % 
голосующих акций, на дату подачи требования. 

 13.17. Порядок созыва, проведения и принятия решений определяется законо-
дательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о Совете 
директоров. 

 13.18. Допускается принятие решений Советом директоров заочным  голосо-
ванием опросным путем за исключением вопросов, относящихся к подготовке годово-
го собрания акционеров. Дополнительные ограничения на принятие вопросов заочным 
голосованием могут быть установлены в Положении о Совете директоров. 

 13.19. Совет директоров правомочен принимать решения, если на заседании 
присутствуют не менее 2/3 членов Совета директоров. 

 Передача голосов одним членом Совета директоров другому члену Совета ди-
ректоров общества не допускается. 
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 13.20.  Совет директоров назначает секретаря. Председатель Совета утвер-
ждает должностную инструкцию секретаря. 

 13.21. На заседаниях Совета ведется протокол, который подписывается пред-
седательствующим и секретарем. По усмотрению Совета директоров протокол 
может быть подписан всеми его членами. 

 13.22. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней 
после его проведения». 

 
3) Описание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Эми-

тента в соответствии со статьей 14 Устава Эмитента: 
 «14.1. Исполнительным органом общества является единоличный исполни-

тельный орган в лице генерального директора. Коллегиальный исполнительный орган 
– Правление - в обществе не создается.  

 14.2.  Генеральный директор назначается на должность решением Совета ди-
ректоров сроком на 5 (пять) лет. Досрочное прекращение полномочий осуществля-
ется Советом директоров. 

 14.3.  Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельно-
стью общества. 

 К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью за исключением вопросов, отнесенных к компетенции обще-
го собрания и Совета директоров. 

 14.4. Генеральный директор: 
 - без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы 

во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в суде, 
арбитраже и т.д.; 

заключает от имени общества контракты, договоры, совершает сделки и иные 
юридические акты, выдает доверенности, открывает счета в банках; 

- принимает решения по привлечению кредитных ресурсов, по инвестициям в 
реконструкцию и развитие производственных мощностей и площадей; 

 - в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные 
для работников общества, утверждает штатное расписание, порядок и размеры оп-
латы труда работающих; 

 - осуществляет найм и увольнение персонала, в том числе руководителей фи-
лиала и представительства,  применяет меры поощрения и наказания; 

 - утверждает правила внутреннего распорядка, положения о структурных 
подразделениях, распределение обязанностей, должностные инструкции; 

 - выносит предложения на заседания Совета директоров; 
 - совершает другие действия, необходимые для достижения целей общества, 

не противоречащие законодательству и уставу. 
 14.5. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания 

и Совета директоров общества. 
 14.6. Права и обязанности генерального директора  определяются действую-

щим  законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и договором с 
ним. Договор от имени общества с генеральным директором подписывает по поруче-
нию Совета директоров председатель Совета директоров. До подписания договора 
между генеральным директором и обществом действует штатное расписание». 

 
Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогич-

ный документ отсутствует. 
К Проспекту ценных бумаг прилагается копия действующей редакции устава 

эмитента, а также внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Эмитента. 
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6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Информация о персональном составе Совета директоров Эмитента: 
 
1) Фамилия, имя, отчество: Исаев Игорь Михайлович – Председатель Совета ди-

ректоров. 
Год рождения: 1963. 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время: 
а) период: 1997 – 1999 гг. 
организация: Акционерное общество закрытого типа «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШ-
КИ»; 
сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная 
торговля, услуги по сдаче в аренду; 
должность: Заместитель Генерального директора; 
б) период: 1999 – 2003 гг.; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: услуги по сдаче в аренду; 
должность: Генеральный директор; 
в) период: 2002-2003 гг.; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная 
торговля, услуги по сдаче в аренду; 
должность: член совета директоров; 
г) период: 2003 г. – настоящее время; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: услуги по сдаче в аренду; 
должность: председатель совета директоров; 
д) период: 2001 г.– настоящее время; 
организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельянов-
ка»; 
сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реали-
зация сельхозпродукции; 
должность: член совета директоров; 
е) период: 2002 г. – настоящее время; 
организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»; 
сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхоз-
продукции; 
должность: член совета директоров. 

Образование: высшее, коммерсант. 
Доли участия в уставном капитале эмитента: 62,349 %. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 62,349 %. 
Опционы эмитента Эмитентом не выпускались. 
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: доли 

не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществах эми-

тента: доли не имеет. 
Опционы эмитента дочерними и зависимыми обществами Эмитента не выпус-

кались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
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эмитента: нет 
 
2) Фамилия, имя, отчество: Корабейник Николай Николаевич. 
Год рождения: 1950. 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время: 
а) период: 1998 – 1999 гг.; 
организация: Московский государственный институт путей сообщения; 
сфера деятельности: Учебная и научная деятельность; 
должность: Помощник ректора по вопросам сферы обслуживания; 
б) период: 1999 – 2001 гг.; 
организация: Оперативно - распорядительное управление Мэра и Премьера 
Правительства г. Москвы; 
сфера деятельности: Государственное регулирование и контроль; 
должность: Начальник Отдела потребительского и оптового рынка; 
в) период: 2001 г. - настоящее время; 
организация: Департамент продовольственных ресурсов города Москвы; 
сфера деятельности: Государственное регулирование продовольственного обес-
печения, контроль, формирование продовольственных ресурсов; 
должность: Заместитель Руководителя; 
г) Период: 2003 г.- настоящее время; 
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
Сфера деятельности: услуги по сдаче в аренду; 
Должность: член Совета директоров. 

Образование: высшее, инженер – технолог. 
Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Опционы эмитента Эмитентом не выпускались. 
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: доли 

не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществах эми-

тента: доли не имеет. 
Опционы эмитента дочерними и зависимыми обществами Эмитента не выпус-

кались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей нет. 

 
3) Фамилия, имя, отчество: Савчук Виктор Дмитриевич 
Год рождения: 1960. 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время: 
а) период: 1995 – 2000 гг.; 
организация: Акционерное общество закрытого типа «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШ-
КИ»; 
сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная 
торговля, услуги по сдаче в аренду; 
должность: Заместитель Генерального директора; 
б) период: 2001 – 2002 гг.; 
организация: Акционерное общество закрытого типа «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШ-
КИ»; 
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сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная 
торговля, услуги по сдаче в аренду; 
должность: советник по финансам; 
в) период: 2002 – 2004 гг.; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная 
торговля, услуги по сдаче в аренду; 
должность: Финансовый директор; 
г) период: 2001 – 2002 гг.; 
организация: Акционерный коммерческий банк «СИГМА», доп. офис  «НО-
ВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: банковская деятельность; 
должность: заместитель управляющего; 
д) период: 2001 г. – настоящее время; 
организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельянов-
ка»; 
сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реали-
зация сельхозпродукции; 
должность: член совета директоров; 
е) период: 2004 г. - настоящее время; 
организация: Открытое акционерное общество «Оптовый плодоовощной 
комплекс «Зеленоградский»; 
сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная 
торговля, услуги по сдаче в аренду; 
должность: Первый заместитель генерального директора; 
ж) период: 2004 г. – настоящее время; 
организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»; 
сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхоз-
продукции; 
должность: член совета директоров. 
Образование: высшее, юрист. 

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0,026 %. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,026 %. 
Опционы эмитента Эмитентом не выпускались. 
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: доли 

не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществах эми-

тента: доли не имеет. 
Опционы эмитента дочерними и зависимыми обществами Эмитента не выпус-

кались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей нет. 

 
4) Чурилов Магомед Гаджиевич. 
Год рождения: 1963 г. 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время: 
а) период: 1995 – 1999 гг.; 
организация: Акционерное общество закрытого типа «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШ-
КИ»; 
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сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная 
торговля, услуги по сдаче в аренду; 
должность: директор мелкооптового рынка-магазина № 03; 
б) период: 1999 – 1999 гг.; 
организация: Акционерное общество закрытого типа «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШ-
КИ»; 
сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная 
торговля, услуги по сдаче в аренду; 
должность: Начальник Отдела учета услуг; 
в) период: 1999 г. - настоящее время; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная 
торговля, услуги по сдаче в аренду; 
должность: Заместитель Генерального директора; 
г) период: 2001 г. - настоящее время; 
организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельянов-
ка»; 
сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реали-
зация сельхозпродукции; 
должность: член совета директоров; 
д) период: 2002 г. - настоящее время; 
организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»; 
сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхоз-
продукции; 
должность: член совета директоров. 

Образование: высшее, зооинженер. 
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0,08 %. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,08 %. 
Опционы эмитента Эмитентом не выпускались. 
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: доли 

не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществах эми-

тента: доли не имеет. 
Опционы эмитента дочерними и зависимыми обществами Эмитента не выпус-

кались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей нет. 

 
5) Фамилия, имя, отчество: Гаджиев Алиасхаб Магомедович. 
Год рождения: 1966 г. 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время: 
а) период: 1993 – 2000 гг.; 
организация: ТПФ "Аттис" (г. Москва); 
сфера деятельности: операции с недвижимым имуществом, сдача в аренду; 
должность: коммерческий директор; 
б) период: 2000 – 2003 гг.; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная 
торговля, услуги по сдаче в аренду; 
должность: Заместитель Генерального директора; 
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в) период: 2003 г. - настоящее время; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: услуги по сдаче в аренду; 
должность: Первый Заместитель Генерального директора; 
г) период: 2002 – 2003 гг.; 
организация: Общество с ограниченной ответственностью "Фруктовый 
центр НЧ"; 
сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая и розничная 
торговля продовольствием; 
должность: Генеральный директор; 
д) период: 2001 г. - настоящее время; 
организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельянов-
ка»; 
сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реали-
зация сельхозпродукции; 
должность: член совета директоров; 
е) период: 2002 г. - настоящее время; 
организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»; 
сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхоз-
продукции; 
должность: член совета директоров. 

Образование: среднее специальное, товаровед 
Доли участия в уставном капитале эмитента: 18,491 %. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 18,491 %. 
Опционы эмитента Эмитентом не выпускались. 
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: доли 

не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществах эми-

тента: доли не имеет. 
Опционы эмитента дочерними и зависимыми обществами Эмитента не выпус-

кались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет 

 
Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента – генеральном дирек-

торе: 
Фамилия, имя, отчество: Пятанов Андрей Николаевич. 
Год рождения: 1972 г. 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время: 
а) период: 1998 – 2002 гг.; 
организация: Открытое акционерное общество «Московский комбинат хле-
бопродуктов»; 
сфера деятельности: мукомольная деятельность; 
должность: Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам; 
б) период: 2002 – 2003 гг.; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная 
торговля, услуги по сдаче в аренду; 
должность: Заместитель Генерального директора по экономике; 
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в) период: 2003 г. - настоящее время; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: услуги по сдаче в аренду; 
должность: Генеральный директор; 
г) период: 2004 г. - настоящее время; 
организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельянов-
ка»; 
сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реали-
зация сельхозпродукции; 
должность: член совета директоров; 
д) период: 2004 г. - настоящее время; 
организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»; 
сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхоз-
продукции; 
должность: член совета директоров. 

Образование: высшее, финансист 
Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Опционы эмитента Эмитентом не выпускались. 
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: доли 

не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществах эми-

тента: доли не имеет. 
Опционы эмитента дочерними и зависимыми обществами Эмитента не выпус-

кались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственных связей нет. 

 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 
 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каж-
дому органу управления эмитента 

 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, выплачен-

ных членам Совета директоров Эмитента за 2004 г.: 
Всего: 6 035 446 рублей; 
в том числе, 
- заработная плата: 1 331 332 рубля; 
- премии: 0 рублей; 
- комиссионные: 0 рублей; 
- льготы и /или компенсации расходов: 0 рублей; 
- иные имущественные предоставления (вознаграждения): 2 280 000 рублей; 
- дивиденды: 2 424 114 рублей. 

 
Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсация рас-

ходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, осуществ-
ляются на основании решения общего собрания акционеров Эмитента. Размер таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акцио-
неров. 
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В 2005 году планируется выплатить вознаграждения членам Совета директо-
ров в том же размере, что и в 2004 году. 

 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 

их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента. 
 

В соответствии с Уставом Эмитента: 
«Статья 17. Ревизионная комиссия. Аудитор общества. 
17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

общества общим собранием ежегодно избирается ревизионная комиссия. 
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизо-

ру) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 
своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливают-
ся решением общего собрания акционеров. 

17.2. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно быть чле-
нами Совета директоров, а также занимать должность единоличного исполнитель-
ного органа управления общества. 

17.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному дирек-
тору, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. 

17.4. Ревизионная комиссия состоит из трех человек. 
17.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним 

документом, утверждаемым общим собранием. 
17.6. Комиссия осуществляет проверки по решению общего собрания, Совета ди-

ректоров, по инициативе самой комиссии, генерального директора  или по требова-
нию акционеров,  владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций. 

17.7. По требованию комиссии генеральный директор обязан представить доку-
менты о финансово-хозяйственной деятельности общества, а также давать пояс-
нения. 

17.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего соб-
рания. 

17.9. Общество в соответствии с действующими нормативными актами Рос-
сийской Федерации может привлекать к проверке деятельности общества аудитора. 

17.10. Общее собрание утверждает аудитора. Размер оплаты его услуг определя-
ется Советом директоров общества. 

17.11. В случае не утверждения аудитора на собрании акционеров, отказа ауди-
тора общества продолжить исполнять свои обязанности или иных обстоятельств 
отсутствия аудитора, Совет директоров временно до первого собрания утверждает 
аудитора. 

17.12. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества 
ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в 
котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных фи-
нансовых документов общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Россий-
ской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово - хозяйственной деятельности. 
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Заключение ревизионной комиссии или аудитора по годовому отчету прилагает-
ся к бухгалтерскому балансу». 

 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью эмитента: 
Эмитент имеет службу внутреннего аудита – Контрольно–ревизионный отдел, 

работающий на постоянной основе. Ключевым сотрудником Контрольно-
ревизионного отдела является начальник отдела Симко Ирина Александровна. Ос-
новной функцией Контрольно–ревизионного отдела является контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью общества. Контрольно-ревизионный отдел подотче-
тен Генеральному директору Эмитента. Контрольно - ревизионный отдел представ-
ляет отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности Генеральному ди-
ректору и Совету директоров не реже одного раза в месяц. Контрольно-ревизионный 
отдел вправе запрашивать любую информацию о деятельности Эмитента необхо-
димую для осуществления его деятельности. При проверке финансово-хозяйственной 
Деятельности Эмитента внешним аудитором Контрольно-ревизионный отдел со-
трудничает с Внешним аудитором Эмитента. 

 
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвраще-

нию использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует. 
 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Информация о персональном составе ревизионной комиссии Эмитента: 
 
1) Фамилия, имя, отчество: Беева Татьяна Ивановна. 
Год рождения: 1951 г. 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время: 
а) период: 1994 – 2004 гг.; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: оказание арендных и иных услуг; 
должность: Заместитель главного бухгалтера, ревизор; 
б) период: 2004 г. - настоящее время; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: оказание арендных и иных услуг; 
должность: член ревизионной комиссии; 
в) период: 2004 г. - настоящее время; 
организация: Открытое акционерное общество «Оптовый плодоовощной 
комплекс «Зеленоградский»; 
сфера деятельности: оптовая и розничная торговля продовольствием, в том 
числе выполнение городского заказа Правительства Москвы. Оказание аренд-
ных и иных услуг; 
должность: главный бухгалтер. 

Образование: высшее, экономист по бухгалтерскому учету 
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0,01 %. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,01 %. 
Опционы эмитента Эмитентом не выпускались. 
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: доли 

не имеет. 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществах эми-
тента: доли не имеет. 

Опционы эмитента дочерними и зависимыми обществами Эмитента не выпус-
кались. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет. 

 
2) Фамилия, имя, отчество: Симко Ирина Александровна. 
Год рождения: 1960 г. 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время: 
а) период: 1999- 2000 гг.; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная 
торговля, услуги по сдаче в аренду; 
должность: Заместитель генерального директора по экономике; 
б) период: 2000 – 2002 гг.; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная 
торговля, услуги по сдаче в аренду; 
должность: Директор рынка «Теплый Стан»; 
в) период: 2002 г. - настоящее время; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: оказание арендных и иных услуг; 
должность: начальник контрольно-ревизионного отдела, председатель реви-
зионной комиссии; 
г) период: 2003 г. - настоящее время; 
организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельянов-
ка»; 
сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реали-
зация сельхозпродукции; 
должность: член ревизионной комиссии; 
д) период: 2002 г. - настоящее время; 
организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»; 
сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхоз-
продукции; 
должность: член ревизионной комиссии. 

Образование: высшее, экономист 
Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Опционы эмитента Эмитентом не выпускались. 
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: доли 

не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществах эми-

тента: доли не имеет. 
Опционы эмитента дочерними и зависимыми обществами Эмитента не выпус-

кались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет. 
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3) Фамилия, имя, отчество: Варова Оксана Алексеевна. 
Год рождения: 1973 г. 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время: 
а) период: 1990 – 2004 гг.; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: оказание арендных и иных услуг; 
должность: ведущий бухгалтер, член ревизионной комиссии; 
б) период: 2004 г. – настоящее время; 
организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»; 
сфера деятельности: оказание арендных и иных услуг; 
должность: заместитель главного бухгалтера, член ревизионной комиссии. 

Образование: высшее, экономист. 
Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Опционы эмитента Эмитентом не выпускались. 
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: доли 

не имеет. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществах эми-

тента: доли не имеет. 
Опционы эмитента дочерними и зависимыми обществами Эмитента не выпус-

кались. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет. 

 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по орга-

ну контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, выплачен-

ных членам ревизионной комиссии Эмитента за 2004 г.: 
Всего: 528 695 рублей. 
в том числе: 
- заработная плата: 526 280 рублей; 
- премии: 0 рублей; 
- комиссионные: 0 рублей; 
- льготы и /или компенсации расходов: 0 рублей; 
- дивиденды: 2 415 рублей; 
- иные имущественные предоставления (вознаграждения): 0 рублей. 
- иные вознаграждения 0 рублей. 
-  
В 2005 году планируется выплатить членам ревизионной комиссии Эмитента 

суммы вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов, в том же размере, что и в 
2004 г. 

  
 
 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотруд-
ников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (ра-

ботников) эмитента 
 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) Эмитента, а также размер 
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отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 

 
 

 
Наименование показателя 1999 2000 2001 2002 2003 

Среднесписочная численность работников, 
чел. 385 326 297 313 141 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, тыс. руб. 19187,5 24387,0 26848,6 31212,4 25281,4 

Объем денежных средств, направленный на 
социальное обеспечение, тыс. руб. - - - - - 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, тыс. руб. 26295,7 24387,0 26848,6 31212,4 25281,4 

 
Наименование показателя 1999 2000 2001 2002 2003 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет менее 25 лет, % 3,8 4,7 5,8 6,3 5,3 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет от 25 до 35 лет, % 13,7 14,7 12,6 16,1 20,0 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет от 35 до 55 лет, % 69,2 66,6 68,7 64,4 62,7 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет более 55 лет, % 13,3 14,0 12,9 13,2 12,0 

Итого: 
из них: 

100 100 100 100 100 

имеющие среднее и/или полное общее обра-
зование, % 57,6 52,2 52,2 47,9 37,3 

имеющие начальное и/или среднее профес-
сиональное образование, % 26,7 31,2 29,5 32,4 20,0 

имеющие высшее профессиональное образо-
вание, % 15,7 16,6 18,3 19,7 42,7 

имеющие послевузовское профессиональное 
образование, % - - - - - 

 
Эмитент не имеет сотрудников, оказывающих существенное влияние на фи-

нансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевых сотрудников). Сотруд-
никами (работниками) эмитента не создан профсоюзный орган. 

 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 
 

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия 
сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, не имеют места. 

Эмитент не предоставлял и не планирует предоставлять опционы эмитента 
сотрудникам (работникам) Эмитента. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату утвержде-

ния Проспекта ценных бумаг: 161. 
Количество номинальных держателей акций: 1. 
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 про-
центами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капита-

ла (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала 

эмитента:  
 
1) Исаев Игорь Михайлович 
ИНН: 772811309870 
Доля в уставном капитале эмитента: 62,349 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 62,349 % 
 
2) Гаджиев Алиасхаб Магомедович 
ИНН: 772334752832 
Доля в уставном капитале эмитента: 18,491 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 18,491 % 
 
3) Город Москва в лице Департамента имущества города Москвы 
Место нахождения: 103006, г. Москва, Каретный ряд, дом 2/1 
Доля в уставном капитале эмитента: 12,603 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 12,603 % 
Доля города Москвы в лице Департамента имущества города Москвы в размере 

12,603 % находится в номинальном держании у Открытого акционерного общества 
Акционерный Коммерческий Московский банк "Банк Москвы". 

 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в устав-
ном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права 

("золотой акции") 
 
Доли уставного капитала, находящаяся в государственной (муниципальной) собст-

венности: 12,603% уставного капитала находится в собственности города Москвы в 
лице Департамента имущества города Москвы 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): 
нет. 

 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 
 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадле-
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жащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или мак-
симального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. Ограничения количе-
ства акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 
отсутствуют. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия ино-
странных лиц в уставном капитале Эмитента. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента от-
сутствуют. 

 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капи-

тала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Составы акционеров Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного ка-

питала Эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, опреде-
ленные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акцио-
неров Эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшест-
вующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших пра-
во на участие в каждом из таких собраний: 

 

Год 

Состав акционеров, владеющих не 
менее чем 5 % уставного капитала или 
не менее чем 5 % обыкновенных ак-
ций (ФИО/наименование акционера) 

Дата составле-
ния списка лиц, 
имеющих право 
на участие в об-
щем собрании 
акционеров 

Доля участия в 
уставном ка-
питале (%) 

Доля обыкно-
венных акций 

(%) 

Гаджиев Ибрагим Магомедович 12,80 12,80 
Колот Василий Вячеславович 15,44 15,44 
Падальцына Галина Васильевна 15,44 15,44 1999 
Город Москва в лице Департамента го-
сударственного и муниципального иму-
щества г. Москвы 

01.04.1999 

20,00 20,00 

Исаев Игорь Михайлович 19,99 19,99 
Колот Василий Вячеславович 5,50 5,50 
Падальцына Галина Васильевна 14,39 14,39 
Савчук Виктор Дмитриевич 5,33 5,33 
Город Москва в лице Департамента го-
сударственного и муниципального иму-
щества г. Москвы  

01.04.2000 

20,00 20,00 

Исаев Игорь Михайлович 19,99 19,99 
Колот Василий Вячеславович 5,50 5,50 
Падальцына Галина Васильевна 14,39 14,39 
Савчук Виктор Дмитриевич 5,33 5,33 

2000 

Город Москва в лице Департамента го-
сударственного и муниципального иму-
щества г. Москвы 

21.10.2000 

20,00 20,00 

Исаев Игорь Михайлович 19,99 19,99 
Колот Василий Вячеславович 5,50 5,50 
Падальцына Галина Васильевна 14,39 14,39 
Савчук Виктор Дмитриевич 5,33 5,33 
Город Москва в лице Департамента го-
сударственного и муниципального иму-
щества г. Москвы 

01.04.2001 

20,00 20,00 

Исаев Игорь Михайлович 19,99 19,99 

2001 

Колот Василий Вячеславович 
01.12.2001 

5,50 5,50 
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Падальцына Галина Васильевна 14,39 14,39 
Савчук Виктор Дмитриевич 5,33 5,33 

 

Город Москва в лице Департамента го-
сударственного и муниципального иму-
щества г. Москвы 

 

20,00 20,00 

Исаев Игорь Михайлович 19,99 19,99 
Колот Василий Вячеславович 5,50 5,50 
Падальцына Галина Васильевна 14,39 14,39 
Савчук Виктор Дмитриевич 5,33 5,33 2002 

Город Москва в лице Департамента 
имущества города Москвы 

15.05.2002 

20,00 20,00 

Исаев Игорь Михайлович 37,49 37,49 
Город Москва в лице Департамента го-
сударственного и муниципального иму-
щества г. Москвы 

12,60 12,60 

ООО «НЕФТЬХИМТЕХ» 18,49 18,49 
ООО «ОЙЛЛАК» 

16.05.2003 

18,49 18,49 
Исаев Игорь Михайлович 38,24 38,24 
Город Москва в лице Департамента 
имущества города Москвы 12,60 12,60 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «НЕФТЬХИМТЕХ» 18,49 18,49 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ОЙЛЛАК» 

24.07.03 

18,49 18,49 

Исаев Игорь Михайлович 38,87 38,87 
Город Москва в лице Департамента 
имущества города Москвы 12,60 12,60 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «НЕФТЬХИМТЕХ» 18,49 18,49 

2003 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ОЙЛЛАК» 

26.09.03 

18,49 18,49 

Гаджиев Алиасхаб Магомедович 18,49 18,49 
Исаев Игорь Михайлович 62,35 62,35 2004 Город Москва в лице Департамента 
имущества города Москвы 

20.05.04 
12,60 12,60 

 
 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась за-
интересованность 

 
Эмитентом не было совершено сделок, в совершении которых имеется заинте-

ресованность за 5 последних завершенных финансовых лет. 
 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних за-
вершенных финансовых лет: 
 

Наименование показателя 1999 2000 2001 2002 2003 
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 28585 84256 99495 30222 75307 
Общая сумма просроченной дебиторской задолженно-
сти, тыс. руб. - - - - - 

 
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обя-

зательств на конец последнего завершенного финансового года: 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступление наступления платежа 



 86

 До 30 
дней 

От 30 до 
60 дней 

От 60 
до 90 
дней 

От 90 до 
180 дней 

От 180 
дней до 1 
года 

Более 
1 года 

Дебиторская задолженность, всего, 
руб. 
в том числе 

7480 1370 27233 18017 3190 18017 

просроченная, тыс. руб.     2105  
покупатели и заказчики, тыс. руб. 3262  1740  766  
векселя к получению, тыс. руб.       
задолженность дочерних и зависи-

мых обществ, тыс. руб.       

задолженность участников (учре-
дителей) по взносам в уставной капи-
тал, тыс. руб. 

      

авансы выданные, тыс. руб. 520 1370 25493  319  
прочие дебиторы, тыс. руб. 3598   18017  18017 

Итого, тыс. руб. 12163 18333 4512 11966 2214 11966 
 
Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 

процентов от общей суммы задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: 
1) Наименование: Департамент Продовольственных ресурсов города Москвы. 
Место нахождения: 101000 Москва, Мясницкая, д.8/2, стр.1 
Сумма дебиторской задолженности: 24068 тыс. руб. по договору № ЦБФ -26/03 от 

29.10.2003 года (компенсация 2/3 ставки рефинансирования для уплаты купонного до-
хода по сроку платежа: срок платежа 11 ноября 2004 года и 11 мая 2005 года. 

Дебиторская задолженность не является просроченной. 
2) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Термокул» 
(ООО «Термокул») 
Место нахождения: Москва, пр. Мира, д.192, 
Сумма дебиторской задолженности: 25493,8 тыс.руб.  
Дебиторская задолженность не является просроченной. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информа-

ция 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту цен-
ных бумаг за три последних завершенных финансовых года: 

а) Отчетность, составленная с требованиями законодательства Российской 
Федерации: 

За 2003 год: 
- бухгалтерский баланс на 31.12.2003 года (форма №1); 
- отчет о прибылях и убытках за 2003 год (форма №2); 
- отчет об изменениях капитала за 2003 год (форма №3); 
- отчет о движении денежных средств за 2003 год (форма №4); 
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2003 год (форма №5); 
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2003 год; 
- аудиторское заключение за 2003 год. 
За 2002 год: 
- бухгалтерский баланс на 31.12.2002 года (форма №1); 
- отчет о прибылях и убытках за 2002 год (форма №2); 
- отчет об изменениях капитала за 2002 год (форма №3); 
- отчет о движении денежных средств за 2002 год (форма №4); 
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2002 год (форма №5); 
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2002 год; 
- аудиторское заключение за 2002 год. 
За 2001 год: 
- бухгалтерский баланс на 31.12.2001 года (форма №1); 
- отчет о прибылях и убытках на за 2001 год (форма №2); 
- отчет об изменениях капитала за 2001 год (форма №3); 
- отчет о движении денежных средств за 2001 год (форма №4); 
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2001 год (форма №5); 
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2001 год; 
- аудиторское заключение за 2001 год. 
 
б) Эмитент не составлял годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США. 
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный от-

четный квартал 
 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту 
ценных бумаг за последний завершенный отчетный квартал: 

а) Отчетность, составленная с требованиями законодательства Российской 
Федерации: 

За 9 месяцев 2004 года: 
- бухгалтерский баланс на 30.09.2004 года (форма №1); 
- отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2004 года (форма №2); 
б) Эмитент не составлял квартальную бухгалтерскую отчетность в соответ-

ствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общеприня-
тыми принципами бухгалтерского учета США.  
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8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных фи-

нансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, прила-
гаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) К Проспекту ценных бумаг не прилагается сводная (консолидированная) бух-
галтерская отчетность за три последних завершенных финансовых года. Отсутствие 
сводной бухгалтерской отчетности за 2001, 2002 и 2003 годы объясняется не представлением 
эмитенту финансовой отчетности дочерними обществами. Также сложность составления 
данной отчетности в данный период вызвана тем, что приказом Минфина от 30 декабря 
1996 г. №112 “О Методических рекомендациях по составлению и преставлению сводной бух-
галтерской отчетности” (с изменениями от 12 мая 1999 г.) установлены методические ре-
комендации по составлению сводной бухгалтерской отчетности, но не установлен порядок 
ее составления. 

б) Эмитент не составлял сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчет-
ность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 
8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 

в общем объеме продаж 
 

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет рабо-
ты, и не оказывает услуги за пределами Российской Федерации. 

 
8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эми-

тента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
 
Изменений в составе недвижимого имущества Эмитента после даты окончания по-

следнего завершенного финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
не было.  

Приобретений или выбытия иного имущества Эмитента, балансовая стои-
мость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, 
после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утвержде-
ния Проспекта ценных бумаг не было. 

Иных существенных изменений, произошедших в составе имущества Эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утвержде-
ния Проспекта ценных бумаг не было. 

 
8.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшест-
вующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг не было. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссион-

ных ценных бумаг 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации процентные документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением. 
Идентификационные признаки Облигаций: процентные, неконвертируемые, без 

возможности досрочного погашения, серии НЧ-02, со сроком погашения на 1092 день 
с даты начала размещения. 

Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации: 1000 рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 300 000 штук, их объем по номинальной 

стоимости: 300 000 000 рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением. 
Информация о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хране-

ние размещаемых ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный 

депозитарный центр». 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ. 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4. 
Номер лицензии: 177-03431-000100. 
Дата выдачи лицензии: 4 декабря 2000 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия. 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации процентные документарные на предъявителя, с обязательным централи-
зованным хранением серии НЧ-02 далее по тексту именуются совокупно «Облигации» 
или «облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «облигация выпуска». 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого ак-
ционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» (далее – Эмитент). 

Владелец Облигаций имеет право на получение от Эмитента в предусмотрен-
ный ею срок номинальной стоимости Облигаций. 

Владелец Облигаций имеет право на получение установленного купонного дохода 
(процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного 
периода. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обяза-
тельств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при 
погашении, владелец Облигаций имеет право предъявить Открытому акционерному 
обществу «Предприятие «Емельяновка», предоставившему обеспечение в форме по-
ручительства для целей исполнения обязательств по облигациям выпуска, требова-
ние на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобрета-
телю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействи-
тельной. 
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Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные пра-
ва, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: Со-

вет директоров; 
дата утверждения решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: 09 

марта 2005 г. 
доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается не-

состоявшимся: не установлена. 
 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 

а) Размер дохода по облигациям: 
 

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные перио-
ды). 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемому по каждому купону, а также 
порядок определения купонных периодов: 

Купонный период 
Дата начала Дата окончания 

Размер купонного (процентного) дохода 

Первый купонный период 
Датой начала купонно-
го периода выпуска 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 91 (девяносто 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется пу-
тем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенци-
альных покупателей Облигаций в дату начала размеще-
ния Облигаций. В день проведения конкурса по опреде-
лению процентной ставки по первому купону Облигаций 
Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на 
покупку с кодом расчетов T0 с использованием торговой 
системы ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиен-
тов, адресованные Андеррайтеру. Время и порядок по-
дачи заявок на конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ 
по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявка на приобретение Облигаций должна содержать 
следующие значимые условия: 
а) Цена покупки Облигаций. 
б) Количество Облигаций. 
в) Величина приемлемой процентной ставки по первому 
купону Облигаций. 
г) Прочие параметры в соответствии с Правилами про-
ведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена 
размещения Облигаций, установленная Решением о вы-
пуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В ка-
честве количества Облигаций должно быть указано то 
количество Облигаций, которое потенциальный покупа-
тель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назна-
чит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине приемлемой про-
центной ставки по первому купону. В качестве величины 
приемлемой процентной ставки по первому купону ука-
зывается та величина процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенци-
альный инвестор был бы готов купить количество Обли-
гаций, указанное в заявке, по цене размещения Облига-
ций. Величина приемлемой процентной ставки должна 
быть выражена в процентах годовых с точностью до од-
ной сотой процента. Денежные средства должны быть 
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зарезервированы в сумме, достаточной для полной опла-
ты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комисси-
онных сборов ФБ ММВБ и Закрытого акционерного об-
щества «Московская межбанковская валютная биржа». 
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных 
выше значимых условий не соответствуют требованиям, 
изложенным в пунктах а) – г), а также заявки, не обеспе-
ченные достаточным количеством денежных средств, к 
участию в конкурсе по определению процентной ставки 
не допускаются. По окончании периода подачи заявок на 
конкурс по определению процентной ставки по первому 
купону, ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введен-
ных заявок и передает его Эмитенту и/или Андеррайте-
ру. На основании анализа сводного реестра заявок, по-
данных на конкурс, Эмитент принимает решение о вели-
чине процентной ставки по первому купону и сообщает 
о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не 
позднее, чем за 30 минут до направления информации 
информационному агентству. После направления Эми-
тентом информационному агентству сообщения о вели-
чине процентной ставки по первому купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной 
ставки по первому купону. Андеррайтер публикует со-
общение о величине процентной ставки по первому ку-
пону при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем 
отправки электронных сообщений всем членам секции 
фондового рынка ФБ ММВБ. 
Эмитент раскрывает информацию о процентной ставке 
по первому купону в порядке, описанном в п. 11 Реше-
ния о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 
Расчёт суммы выплат по первому купону на одну Обли-
гацию производится по следующей формуле: 
К1 = (С / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К1 - сумма купонной выплаты по первому купону каж-
дой Облигации, руб.; 
С - размер процентной по первому купону, которая была 
определена в ходе проведения конкурса на ФБ ММВБ, 
проценты годовых. 
Сумма выплаты по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Второй купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 91 
(девяносто первый) 
день с даты начала раз-
мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 182 (сто восемь-
десят второй) день с 
даты начала размеще-
ния Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – равна процент-
ной ставке по первому купону. Расчёт суммы выплат по 
второму купону на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
К2 = (С / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К2 - сумма купонной выплаты по второму купону каж-
дой Облигации, руб.; 
С - размер процентной по первому купону, которая была 
определена в ходе проведения конкурса на ФБ ММВБ, 
проценты годовых. 
Сумма выплаты по второму купону в расчете на одну 
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Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Третий купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 182 
(сто восемьдесят вто-
рой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 273 (двести семь-
десят третий) день с 
даты начала размеще-
ния Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону – равна процент-
ной ставке по первому купону. Расчёт суммы выплат по 
третьему купону на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
К3 = (С / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К3 - сумма купонной выплаты по третьему купону каж-
дой Облигации, руб.; 
С - размер процентной по первому купону, которая была 
определена в ходе проведения конкурса на ФБ ММВБ, 
проценты годовых. 
Сумма выплаты по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Четвертый купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 
273 (двести семьдесят 
третий) день  с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 364 (триста ше-
стьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Процентная ставка по четвертому купону – равна про-
центной ставке по первому купону. Расчёт суммы вы-
плат по четвертому купону на одну Облигацию произво-
дится по следующей формуле: 
К4 = (С / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К4 - сумма купонной выплаты по четвертому купону 
каждой Облигации, руб.; 
С - размер процентной по первому купону, которая была 
определена в ходе проведения конкурса на ФБ ММВБ, 
проценты годовых. 
Сумма выплаты по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Пятый купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 364 
(триста шестьдесят чет-
вертый) день с даты 
начала размещения Об-
лигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 455 (четыреста 
пятьдесят пятый) день 
с даты начала разме-
щения Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону устанавливается 
Советом директоров Эмитента в цифровом выражении 
не позднее, чем за 60 дней до даты окончания 4-го ку-
понного периода , но не может быть ниже ставки рефи-
нансирования Банка России, действующей на дату уста-
новления, и доводится Эмитентом до сведения владель-
цев Облигаций путем публикации сообщений о сущест-
венных фактах “Сведения о начисленных и (или) выпла-
ченных доходах по ценным бумагам эмитента” и “Све-
дения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
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владельцами ценных бумаг” в ленте новостей (AK&M, 
Интерфакс), на странице в сети Интернет 
http://corpfin.eufn.ru/, в газете “Тверская, 13” и в “Прило-
жении к Вестнику 
ФСФР России” не позднее 5 (пяти) дней до окончания 
четвертого купонного периода по Облигациям и в сле-
дующие сроки со дня принятия решения об определении 
размера процентной ставки по пятому купону: 
в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет http://corpfin.eufn.ru/ - не 
позднее 3 дней; 
в газете “Тверская, 13” - не позднее 5 дней. 
Расчёт суммы выплат по пятому купону на одну Облига-
цию производится по следующей формуле: 
К5 = (С5 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К5 - сумма купонной выплаты по пятому купону каждой 
Облигации, руб.; 
С5 - размер процентной по пятому купону, которая была 
определена Советом директоров Эмитента, проценты 
годовых. 
Сумма выплаты по пятому купону в расчете на одну Об-
лигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Шестой купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 455 
(четыреста пятьдесят 
пятый) день с даты на-
чала размещения Обли-
гаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 546 (пятьсот со-
рок шестой) день с 
даты начала размеще-
ния Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – равна процент-
ной ставке по пятому купону. Расчёт суммы выплат по 
шестому купону на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
К6 = (С5 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К6 - сумма купонной выплаты по шестому купону каж-
дой Облигации, руб.; 
С5 - размер процентной по пятому купону, которая была 
определена Советом директоров Эмитента, проценты 
годовых. 
Сумма выплаты по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Седьмой купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 546 
(пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала раз-
мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 637 (шестьсот 
тридцать седьмой) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Процентная ставка по седьмому купону – равна про-
центной ставке по пятому купону. Расчёт суммы выплат 
по седьмому купону на одну Облигацию производится 
по следующей формуле: 
К7 = (С5 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К7 - сумма купонной выплаты по седьмому купону каж-
дой Облигации, руб.; 
С5 - размер процентной по пятому купону, которая была 
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определена Советом директоров Эмитента, проценты 
годовых. 
Сумма выплаты по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Восьмой купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 637 
(шестьсот тридцать 
седьмой) день с даты 
начала размещения Об-
лигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 728 (семьсот два-
дцать восьмой) день с 
даты начала размеще-
ния Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону – равна про-
центной ставке по пятому купону. Расчёт суммы выплат 
по восьмому купону на одну Облигацию производится 
по следующей формуле: 
К8 = (С5 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К8 - сумма купонной выплаты по седьмому купону каж-
дой Облигации, руб.; 
С5 - размер процентной по пятому купону, которая была 
определена Советом директоров Эмитента, проценты 
годовых. 
Сумма выплаты по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Девятый купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 728 
(семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения Об-
лигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 819 (восемьсот 
девятнадцатый) день с 
даты начала размеще-
ния Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону устанавливается 
Советом директоров Эмитента в цифровом выражении 
не позднее, чем за 60 дней до даты окончания 8-го ку-
понного периода , но не может быть ниже ставки рефи-
нансирования Банка России, действующей на дату уста-
новления, и доводится Эмитентом до сведения владель-
цев Облигаций путем публикации сообщений о сущест-
венных фактах “Сведения о начисленных и (или) выпла-
ченных доходах по ценным бумагам эмитента” и “Све-
дения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг” в ленте новостей (AK&M, 
Интерфакс), на странице в сети Интернет 
http://corpfin.eufn.ru/, в газете “Тверская, 13” и в “Прило-
жении к Вестнику 
ФСФР России” не позднее 5 (пяти) дней до окончания 
четвертого купонного периода по Облигациям и в сле-
дующие сроки со дня принятия решения об определении 
размера процентной ставки по пятому купону: 
в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет http://corpfin.eufn.ru/ - не 
позднее 3 дней; 
в газете “Тверская, 13” - не позднее 5 дней. 
К9 = (С9 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К9 - сумма купонной выплаты по девятому купону каж-
дой Облигации, руб.; 
С9 - размер процентной по девятому купону, которая 
была определена Советом директоров Эмитента, про-
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центы годовых. 
Сумма выплаты по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Десятый купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 819 
(восемьсот девятнадца-
тый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 910 (девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону – равна процент-
ной ставке по девятому купону. Расчёт суммы выплат по 
десятому купону на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
К10 = (С9 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К10 - сумма купонной выплаты по десятому купону ка-
ждой Облигации, руб.; 
С9 - размер процентной по девятому купону, которая 
была определена Советом директоров Эмитента, про-
центы годовых. 
Сумма выплаты по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Одиннадцатый купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 910 
(девятьсот десятый) 
день с даты начала раз-
мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 1001 (одна тысяча 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – равна 
процентной ставке по девятому купону. Расчёт суммы 
выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию 
производится по следующей формуле: 
К11 = (С9 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К11 - сумма купонной выплаты по одиннадцатому купо-
ну каждой Облигации, руб.; 
С9 - размер процентной по девятому купону, которая 
была определена Советом директоров Эмитента, про-
центы годовых. 
Сумма выплаты по одиннадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам матема-
тического округления до ближайшего целого числа). 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значе-
ние целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменя-
ется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна 5 - 9). 

Двенадцатый купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 
1001 (одна тысяча пер-
вый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 1092 (одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону – равна про-
центной ставке по девятому купону. Расчёт суммы вы-
плат по двенадцатому купону на одну Облигацию произ-
водится по следующей формуле: 
К12 = (С9 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К12 - сумма купонной выплаты по двенадцатому купону 
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каждой Облигации, руб.; 
С9 - размер процентной по девятому купону, которая 
была определена Советом директоров Эмитента, про-
центы годовых. 
Сумма выплаты по двенадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам матема-
тического округления до ближайшего целого числа). 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значе-
ние целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменя-
ется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна 5 - 9). 

 
 

Порядок раскрытия информации о размере процента (купона) по облигациям, в том 
числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации в которых 
будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети «Интернет»: 

Информация о размере процента (купона) по Облигациям раскрывается Эми-
тентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и 
(или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках ис-
полнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг», содержание 
которых соответствует Приложению 17 и Приложению 20 к Положению о раскры-
тии информации, путем опубликования данных сообщений в ленте новостей (AK&M, 
Интерфакс), на странице в сети «Интернет» http://corpfin.eufn.ru, в газете «Твер-
ская, 13» и в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России». 

Эмитент публикует сообщения о существенных фактах «Сведения о начислен-
ных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сро-
ках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следую-
щие сроки со дня принятия решения об определении размера процента (купона) по 
Облигациям: 

в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) – не позднее 1 дня; 
на странице в сети «Интернет» http://corpfin.eufn.ru – не позднее 3 дней; 
в газете «Тверская, 13» – не позднее 5 дней. 
 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
 

Погашение и выплата доходов по Облигациям осуществляется по поручению и 
за счет Эмитента платежным агентом Эмитента. Функции платёжного агента 
при погашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Некоммер-
ческое партнерство «Национальный депозитарный центр». 

 (далее – Платежный агент). 
Облигации погашаются по номинальной стоимости на 1092 (Одна тысяча девя-

носто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, сле-
дующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безна-
личном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ или иное лицо, не упол-
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номоченное своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позд-
нее чем до 14-00 третьего  рабочего  дня до даты погашения Облигаций, передает в 
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, ука-
занные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным дер-
жателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облига-
циям подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение 
сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы по-
гашения по Облигациям подразумевается владелец. 

Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня, предшествующего третьему  
рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение обяза-
тельства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номи-
нальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-
чуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номиналь-
ных держателей Облигаций. Во второй  рабочий день до даты погашения Облигаций 
НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следую-
щие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям (фамилия, имя, отчества владельца - для физического лица); 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете уполномоченного лица; 
в) место нахождения и почтовый адрес уполномоченного лица; 
г) реквизиты банковского счёта уполномоченного лица, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) уполномоченного лица 

(при его наличии); 
е) налоговый статус уполномоченного лица (резидент, нерезидент с постоян-

ным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета и иной информации, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления 
или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иной информа-
ции, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 
об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъяв-
ления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, 
если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для ис-
полнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая за-
держка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств 
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по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процен-
тов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее, чем во второй  рабочий день до даты погашения Облигаций Эми-
тент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номи-
нальных держателей Облигаций. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые де-
нежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 
Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облига-
ций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облига-
циям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) информации, не-
обходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение сертификата, исполнение таких обя-
зательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обяза-
тельств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. 

 
Порядок определения дат выплаты каждого купона по Облигациям, порядок опреде-

ления дат, на которые составляются списки владельцев Облигаций для целей выплаты ка-
ждого купона по Облигациям, а также порядок выплаты каждого купона по Облигациям: 
 

Первый купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облига-
ций для выплаты купона 

Первый купон выплачивается в 91 (девяносто первый) 
день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
Если дата выплаты первого купона по Облигациям вы-
падает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата первого купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты первого 
купона по Облигациям. 

Порядок выплаты первого купона 
Выплата первого купона по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эми-
тента. Выплата первого купона по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналич-
ном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты 
НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими 
клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем до 14-00 третьего  рабочего дня до даты 
выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата 
дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему  рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Об-
лигаций для целей выплаты дохода»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному 
в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. В 
случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и номинальный держа-
тель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на 
Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен вла-
дельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохо-
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да по Облигациям подразумевается владелец. Не позднее, чем во второй  рабочий день до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень вла-
дельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие дан-
ные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (фамилия, имя, 
отчества владельца - для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете уполномоченного лица; 
в) место нахождения и почтовый адрес уполномоченного лица; 
г) реквизиты банковского счёта уполномоченного лица, , а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) уполномоченного лица (при его наличии); 
е) налоговый статус уполномоченного лица, (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Рос-
сийской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслежива-
ют полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленных им в НДЦ. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иной ин-
формации, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполне-
ние Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обяза-
тельства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты бан-
ковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 
не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая за-
держка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владе-
лец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. Не позднее чем во второй  рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Обли-
гациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень вла-
дельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получе-
ние сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Об-
лигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Второй купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облига-
ций для выплаты купона 

Второй купон выплачивается в 182 (сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Облигаций вы-
пуска. 
Если дата выплаты второго купона по Облигациям вы-
падает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата второго купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты второго ку-
пона по Облигациям. 

Порядок выплаты второго купона 
Выплата второго купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого ку-
пона. 

Третий купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облига-
ций для выплаты купона 

Третий купон выплачивается в 273 (двести семьдесят 
третий) день с даты начала размещения Облигаций вы-

Выплата третьего купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
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пуска. 
Если дата выплаты третьего купона по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты третьего 
купона по Облигациям. 

Порядок выплаты третьего купона 
Выплата третьего купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого ку-
пона 

Четвертый купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облига-
ций для выплаты купона 

Четвертый купон выплачивается в 364 (триста шестьде-
сят четвертый) день с даты начала размещения Облига-
ций выпуска. 
Если дата выплаты четвертого купона по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата четвертого купона по Облигациям про-
изводится в пользу владельцев Облигаций, яв-
ляющихся таковыми по состоянию на конец опе-
рационного дня НДЦ, предшествующего 3 
(третьему) рабочему дню до даты выплаты чет-
вертого купона по Облигациям. 

Порядок выплаты четвертого купона 
Выплата четвертого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого 
купона. 

Пятый купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облига-
ций для выплаты купона 

Пятый купон выплачивается в 455 (четыреста пятьдесят 
пятый) день с даты начала размещения Облигаций вы-
пуска. 
Если дата выплаты пятого купона по Облигациям вы-
падает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата пятого купона по Облигациям произво-
дится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты пятого ку-
пона по Облигациям. 

Порядок выплаты пятого купона 
Выплата пятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купо-
на. 

Шестой купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облига-
ций для выплаты купона 

Шестой купон выплачивается в 546 (пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Если дата выплаты шестого купона по Облигациям вы-
падает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата шестого купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты шестого 
купона по Облигациям. 
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Порядок выплаты шестого купона 
Выплата шестого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого ку-
пона 

Седьмой купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облига-
ций для выплаты купона 

Седьмой купон выплачивается в 637 (шестьсот три-
дцать седьмой) день с даты начала размещения Облига-
ций выпуска. 
Если дата выплаты седьмого купона по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата седьмого купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты седьмого 
купона по Облигациям. 

Порядок выплаты седьмого купона 
Выплата седьмого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого 
купона 

Восьмой купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облига-
ций для выплаты купона 

Восьмой купон выплачивается в 728 (семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Если дата выплаты восьмого купона по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата восьмого купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты восьмого 
купона по Облигациям. 

Порядок выплаты восьмого купона 
Выплата восьмого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого 
купона 

Девятый купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облига-
ций для выплаты купона 

Девятый купон выплачивается в 819 (восемьсот девят-
надцатый) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Если дата выплаты девятого купона по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата девятого купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты девятого 
купона по Облигациям. 

Порядок выплаты девятого купона 
Выплата девятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого ку-
пона 

Десятый купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облига-
ций для выплаты купона 

Десятый купон выплачивается в 910 (девятьсот деся-
тый) день с даты начала размещения Облигаций выпус-
ка. 

Выплата десятого купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
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Если дата выплаты десятого купона по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты десятого 
купона по Облигациям. 

Порядок выплаты десятого купона 
Выплата десятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого ку-
пона 

Одиннадцатый купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облига-
ций для выплаты купона 

Одиннадцатый купон выплачивается в 1001 (одна ты-
сяча первый) день с даты начала размещения Облига-
ций выпуска. 
Если дата выплаты одиннадцатого купона по Облига-
циям выпадает на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или вы-
ходной день для расчетных операций, то выплата над-
лежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не име-
ет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата одиннадцатого купона по Облигациям 
производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(третьему) рабочему дню до даты выплаты один-
надцатого купона по Облигациям. 

Порядок выплаты одиннадцатого купона 
Выплата одиннадцатого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты пер-
вого купона 

Двенадцатый купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облига-
ций для выплаты купона 

Двенадцатый купон выплачивается в 1092 (одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Об-
лигаций выпуска. 
Если дата выплаты двенадцатого купона по Облигаци-
ям выпадает на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или вы-
ходной день для расчетных операций, то выплата над-
лежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не име-
ет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата двенадцатого купона по Облигациям 
производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(третьему) рабочему дню до даты выплаты две-
надцатого купона по Облигациям. 

Порядок выплаты двенадцатого купона 
Выплата двенадцатого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого 
купона 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям 

Эмитента: выручка, средства от продажи активов Эмитента. 
 
Прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период об-

ращения Облигаций: Эмитент планирует значительный рост выручки во время об-
ращения Облигаций, в исключительном случае источником погашения облигаций мо-
гут являться средства от продажи наиболее ликвидной части активов Эмитента. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 
Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 
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г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их после-
дующего обращения 

 
Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглаше-

нию с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обраще-
ния до истечения срока погашения. 

Условия и порядок приобретения Облигаций: 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем за-

ключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой ин-
формации. Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом 
положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно 
принятие нескольких решений о приобретении ценных бумаг). 

Облигации приобретаются Эмитентом в дату (далее – Дата приобретения) и 
по цене приобретения и в порядке, которые определяются решением Совета Дирек-
торов Эмитента. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приоб-
ретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный 
доход по Облигациям (НКД). При этом срок приобретения Облигаций не может на-
ступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Обли-
гаций. Иные условия приобретения Облигаций определяются решением Совета Ди-
ректоров Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 

1. Сообщения о принятых решениях о приобретении Облигаций публикуются 
Эмитентом не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты приобретения и содержат 
следующую информацию: 

- порядок осуществления приобретения; 
- цена приобретения, в процентах от номинала; 
- количество приобретаемых облигаций, равное количеству всех непогашенных 

Облигаций выпуска; 
- форма и срок оплаты; 
- срок приобретения.  
Указанная информация публикуется: 
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на страницах в сети «Интернет» htpp://corpfin.eufn.ru - не позднее 3 дней; 
- в газете «Тверская, 13», - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФКЦБ». 
 
2. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, 

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация публикуется: 
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на страницах в сети «Интернет» htpp://corpfin.eufn.ru - не позднее 3 дней; 
- в газете «Тверская, 13», - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФКЦБ». 
 
 
Эмитент обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявлен-

ном в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению. Предусмотрено два 
периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом по требованию вла-
дельцев Облигаций. 

http://www.po.pssr.ru/
http://www.po.pssr.ru/
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1) Первый период приобретения Облигаций 
Период предъявления Облигаций дней к приобретению Эмитентом равен 10 (Де-

сяти) дням и определяется следующим образом: 
Датой начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 

является 355 (Триста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 

является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Об-
лигаций. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить не-
обходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, яв-
ляющийся Участником торгов ФБ ММВБ действует самостоятельно. Участник 
торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или 
от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Дер-
жатель Облигаций; 

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о на-
мерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уве-
домление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по сле-
дующей форме: 

 
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) 

сообщает о намерении  продать ЗАО “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ” документарные процент-
ные облигации на предъявителя серии НЧ-02 ЗАО “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”, государст-
венный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с усло-
виями Проспекта и Решения о выпуске Облигаций. 

 
___________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
___________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
___________________________________________________________________ 
___________________ 
Подпись, Печать Держателя. 
 
в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заяв-

ку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ 
ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и другими нормативными до-
кументами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ, адресованную агенту 
Эмитента (Акционерному Коммерческому банку «Промсвязьбанк» (закрытое акцио-
нерное общество), являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены 
Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выстав-
лена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в любой день Периода Приобретения Облигаций Эмитентом. 

Цена Приобретения Облигаций определяется как 98,5 (Девяносто восемь целых 
пять десятых) процентов от номинальной стоимости. Данная цена включает сумму 
накопленного купонного дохода по Облигациям. 
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Дата приобретения Облигаций – 379 (Триста семьдесят девятый) день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. В случае если, Дата приобретения Облигаций 
приходится на нерабочий день, то Датой приобретения Облигаций является сле-
дующий рабочий день. 

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций 
совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени 
в любой день Периода Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со 
всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления и в данный 
торговый день выставлены заявки в соответствии с п. в), путем подачи встречных 
адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. в), и находящимся в Сис-
теме торгов к моменту заключения сделки. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь вы-
пущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом тре-
бований законодательства Российской Федерации). 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требова-

нию их владельцев: 
1. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания четвертого купонного пе-

риода по Облигациям Эмитент публикует следующую информацию: 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату го-

сударственной регистрации выпуска облигаций; 
- размер процентной ставки по следующему купону; 
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему 

купону; 
- цену, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию 

владельцев Облигаций (в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Облига-
ций, 98,5 (Девяносто восемь целых и пять десятых) процентов от номинальной 
стоимости за одну Облигацию); 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- срок приобретения Облигаций выпуска; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессио-
нального участника рынка ценных бумаг. 

Указанная информация публикуется: 
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на страницах в сети “Интернет” htpp://corpfin.eufn.ru- не позднее 3 дней; 
- в газете “Тверская, 13”, - не позднее 5 дней; 
- в “Приложении к Вестнику ФСФР”. 
 
2. В течение 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного Решением о вы-

пуске и Проспектом Облигаций срока приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев, Эмитент публикует следующую информацию: 

- наименование Эмитента; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату го-

сударственной регистрации выпуска облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
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- количество приобретенных Облигаций. 
Указанная информация публикуется: 
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на страницах в сети “Интернет” htpp://corpfin.eufn.ru - не позднее 3 дней; 
- в газете “Тверская, 13”, - не позднее 5 дней; 
- в “Приложении к Вестнику ФСФР”. 
 

2) Второй период приобретения Облигаций 
Период предъявления Облигаций дней к приобретению Эмитентом равен 10 (Де-

сяти) дням и определяется следующим образом: 
Датой начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 

является 719 (Семьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 

является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облига-
ций. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить не-
обходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, яв-
ляющийся Участником торгов ФБ ММВБ действует самостоятельно. Участник 
торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или 
от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Дер-
жатель Облигаций; 

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о на-
мерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уве-
домление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по сле-
дующей форме: 

 
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) 

сообщает о намерении  продать ЗАО “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ” документарные процент-
ные облигации на предъявителя серии НЧ-02 ЗАО “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”, государст-
венный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с усло-
виями Проспекта и Решения о выпуске Облигаций. 

 
___________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
___________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
___________________________________________________________________ 
___________________ 
Подпись, Печать Держателя. 
 
в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заяв-

ку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ 
ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и другими нормативными до-
кументами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ, адресованную агенту 
Эмитента (Акционерному Коммерческому банку «Промсвязьбанк» (закрытое акцио-
нерное общество), являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены 
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Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выстав-
лена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в любой день Периода Приобретения Облигаций Эмитентом. 

Цена Приобретения Облигаций устанавливается Советом директоров Эми-
тента одновременно с установления ставки пятого купона. 

Дата приобретения Облигаций – 743 (Семьсот сорок третий) день с даты нача-
ла размещения Облигаций выпуска. В случае если, Дата приобретения Облигаций 
приходится на нерабочий день, то Датой приобретения Облигаций является сле-
дующий рабочий день. 

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций 
совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени 
в любой день Периода Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со 
всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления и в данный 
торговый день выставлены заявки в соответствии с п. в), путем подачи встречных 
адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. в), и находящимся в Сис-
теме торгов к моменту заключения сделки. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь вы-
пущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом тре-
бований законодательства Российской Федерации). 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требова-

нию их владельцев: 
1. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания четвертого купонного пе-

риода по Облигациям Эмитент публикует следующую информацию: 
- цену, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию 

владельцев Облигаций. 
Указанная информация публикуется: 
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на страницах в сети “Интернет” htpp://corpfin.eufn.ru- не позднее 3 дней; 
- в газете “Тверская, 13”, - не позднее 5 дней; 
- в “Приложении к Вестнику ФСФР”. 
 
2. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания восьмого купонного пе-

риода по Облигациям Эмитент публикует следующую информацию: 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату го-

сударственной регистрации выпуска облигаций; 
- размер процентной ставки по следующему купону; 
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему 

купону; 
- цену, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию 

владельцев Облигаций; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- срок приобретения Облигаций выпуска; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессио-
нального участника рынка ценных бумаг. 

Указанная информация публикуется: 
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- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на страницах в сети “Интернет” htpp://corpfin.eufn.ru- не позднее 3 дней; 
- в газете “Тверская, 13”, - не позднее 5 дней; 
- в “Приложении к Вестнику ФСФР”. 
 
3. В течение 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного Решением о вы-

пуске и Проспектом Облигаций срока приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев, Эмитент публикует следующую информацию: 

- наименование Эмитента; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату го-

сударственной регистрации выпуска облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- количество приобретенных Облигаций. 
Указанная информация публикуется: 
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на страницах в сети “Интернет” htpp://corpfin.eufn.ru - не позднее 3 дней; 
- в газете “Тверская, 13”, - не позднее 5 дней; 
- в “Приложении к Вестнику ФСФР”. 
 
 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
 

Погашение и выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с 
привлечением Платежного агента. 

Информация о Платежном агенте: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный 

депозитарный центр». 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ . 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.. 
Функции Платёжного агента: 
Обязанности и функции Платёжного агента: 
Платежный агент обязуется: 
От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств 

лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для 
целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей  Об-
лигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных 
бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и  Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. .При этом денежные средства Эмитента, предназначенные 
для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предва-
рительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета  в порядке и  в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и  Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом 

Предоставлять депонентам Депозитария, а  также всем заинтересованным 
лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям 
и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официаль-
ном WEB-сайте Депозитария  по адресу: www.ndc.ru. 

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным  аген-
том в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является обще-
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доступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие на-
значения. 

Порядок раскрытия информации о назначении иных платежных агентов и об отмене 
таких назначений. 
Информация о назначении иных платежных агентов и об отмене таких назначений 
раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в ленте новостей, на 
странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании в следующие сро-
ки с момента заключения или расторжения договора с лицом, исполняющим функции 
платежного агента: 

- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу http://corpfin.eufn.ru – не позднее 3 

дней; 
- в газете «Тверская, 13» – не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения эмитентом обязательств по облигациям 

 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным 

нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купо-

на) по облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обяза-
тельства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по об-
лигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение 
указанных выше сроков составляет технический дефолт. 

В случае если Эмитент не исполнил/ненадлежаще исполнил свои обязательства 
по выплате купонного дохода и/или по погашению номинальной стоимости Облига-
ций в сроки, установленные Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных 
бумаг, владельцы и/или номинальные держатели облигаций имеют право обратиться 
к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Открытому акционер-
ному обществу «Предприятие «Емельяновка» (далее – «Поручитель») в порядке и на 
условиях, установленных Договором поручительства о предоставлении обеспечения 
для целей выпуска Облигаций (далее – Договор поручительства), Проспектом ценных 
бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Поручитель несет перед Владельцами Облигаций солидарную с Эмитентом от-
ветственность за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента. 

Владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, уполномоченные Владель-
цами на предъявление требований Поручителю и/или номинальные держатели, упол-
номоченные получать суммы погашения и/или доходов по Облигациям и на предъяв-
ление требований Поручителю предъявляют Поручителю письменное требование об 
уплате причитающихся им денежных средств (далее «Требование») в течение 30 
дней с даты, когда соответствующее Обязательство Эмитента должно быть ис-
полнено. 

Указанное Требование должно содержать: 
- полное наименование Владельца Облигации (Ф.И.О. владельца - для физическо-

го лица) и, при наличии, номинального держателя, уполномоченного получать 
суммы погашения и/или доходов по Облигациям и/или уполномоченного Вла-
дельцем на предъявление Требования; 
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- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих Владельцу Обли-
гаций, по которым не исполнены или ненадлежаще исполнены Обязательства 
Эмитента; 

- юридический, почтовый адреса (место жительства – для физических лиц), 
контактные телефоны лица, уполномоченного получать суммы погашения 
и/или доходов по Облигациям;  

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или 
доходов по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представитель-
ством в РФ, нерезидент без постоянного представительства РФ);  

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погаше-
ния и/или доходов по Облигациям;  

- заявление Владельца Облигаций или номинального держателя, уполномоченно-
го получать суммы погашения и/или доходов по Облигациям  и на предъявление 
Требования о том, что сумма причитающихся Владельцу выплат по Облига-
циям не была получена им от Эмитента 

К Требованию должны быть приложены: 
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим 

учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежа-
щих Владельцу, либо иной документ, подтверждающий права Владельца на Облигации. В 
случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций,  также 
должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе 
Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при 
погашении; 

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, 
подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование. 

 
Указанное выше требование подписывается Владельцем Облигаций - физиче-

ским лицом, или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, или но-
минальным держателем, уполномоченным получать суммы погашения и/или доходов 
по Облигациям и/или номинальным держателем, уполномоченным Владельцем на 
предъявление Требования, и скрепляются печатью юридического лица. 

Требование должно быть вручено представителю Поручителя под расписку или 
отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой предъявления Тре-
бования считается дата получения Требования Поручителем. 

Поручитель выплачивает владельцам Облигаций или номинальным держате-
лям, уполномоченным на получение номинальной стоимости Облигаций и/или дохо-
дов по ним, в пользу Владельцев Облигаций причитающиеся им денежные средства в 
течение 60 (шестидесяти) рабочих дней, следующих за датой предъявления Требова-
ния. 

В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направ-
ляет информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименова-
ния, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 

К Поручителю, исполнившему свои обязательства перед Владельцами Облига-
ций, переходят права кредитора по тем Облигациям, по которым Поручитель удов-
летворил требования Владельцев Облигаций, в том объёме, в котором Поручитель 
удовлетворил Требования. 

При этом Поручитель не вправе требовать от Эмитента уплаты каких-либо 
процентов на сумму, выплаченную Владельцам Облигаций, и возмещения иных убыт-
ков, понесённых Поручителем в связи с исполнением своих обязательств по Договору 
поручительства.  
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Эмитент, надлежащим образом исполнивший свои обязательства перед Вла-
дельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении 
и/или выплате купонного дохода по ним, обязан немедленно сообщить об этом Пору-
чителю в письменной форме. В противном случае, Поручитель, в свою очередь испол-
нивший обязательство, вправе взыскать с Владельца Облигации неосновательно по-
лученное либо предъявить регрессное требование к Эмитенту. В последнем случае 
Эмитент вправе взыскать с Владельца Облигации лишь неосновательно полученное. 

При неисполнении Поручителем своих обязательств в соответствии с указан-
ным выше Договором поручительства, а также в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате доходов и/или погашению 
Облигаций (в том числе дефолт и/или технический дефолт), владельцы вправе обра-
титься в суд (арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или к Поручителю. 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд об-
щей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный 
суд по месту нахождения ответчика. 

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации устанавливается в три года. Подведомственность гражданских 
дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассмат-
ривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из граж-
данских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоот-
ношений. 
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и дру-
гие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматрива-
ют иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в уста-
новленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессу-
альным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, об-
разований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя. 

 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению 

и выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт), 
Эмитент будет следовать следующему порядку раскрытия информации: 

- ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу http://corpfin.eufn.ru -- не позднее 3 

дней; 
- газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
Сообщение будет включать в себя следующую информацию: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
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- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению 
своих требований. 

 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

 
Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством 

третьего лица. 
Информация о Поручителе: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предпри-

ятие «Емельяновка». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Предприятие «Емельяновка». 
Место нахождения: 140468, Российская Федерация, Московская область, Озерский 

район, п/о Клишино, д. Емельяновка. 
Дата государственной регистрации: 18 августа 1992 г. 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004541935. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.12 Поло-

жения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
а) стоимость чистых активов Эмитента: 469 462 тыс. руб.; 
б) размер поручительства: 300 000 тыс. руб. и сумма совокупного купонного дохода 

по облигациям выпуска (размер поручительства больше стоимости чистых активов 
Поручителя, которая составляет 138 794 тыс. руб.); 

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обяза-
тельств по облигациям: нет; 

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по об-
лигациям: нет; 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии: нет. 
Итого: 608 256 тыс. руб. 

 
Поручитель осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с Положением о рас-
крытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Постановлением 
ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс. 

Адрес страницы в сети «Интернет», в которой Поручитель осуществляют раскрытие 
информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах: 
http://corpfin.eufn.ru. 

Названия периодического печатного издания, в котором Поручитель осуществляют 
раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах: районная газета «Заря», «Приложение к Вестнику ФСФР России». 

Информация о том, каким образом и в каком порядке можно ознакомиться с послед-
ним опубликованным ежеквартальным отчетом Поручителя: 

В срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала Поручи-
тель публикует текст ежеквартального отчета в сети «Интернет» на странице 
http://corpfin.eufn.ru. Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на 
странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования 
или до опубликования на странице в сети «Интернет» ежеквартального отчета за 
следующий квартал. 

Поручитель обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информа-
ции, содержащейся в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу: 
140468, Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. 
Емельяновка, ОАО «Предприятие «Емельяновка». Поручитель предоставляет копию 
ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Поручителя и иным заинтересо-
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ванным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовле-
нию такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования. Предос-
тавляемая Поручителем копия заверяется уполномоченным лицом Поручителя. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 
Способ обеспечения: поручительство третьего лица. 
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предос-

тавленному обеспечению: 
В соответствии с условиями Договора поручительства, которое заключено ме-

жду Эмитентом и Открытым акционерным обществом «Предприятие «Емельянов-
ка» (далее Поручитель), приобретение Облигаций означает заключение приобрета-
телем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется указанное 
обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на Облигацию к приобретателю 
переходят права по указанному Договору в том же объеме и на тех же условиях, ко-
торые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Предметом указанного 
Договора является предоставление Эмитенту со стороны Поручителя обеспечения. 
В размер обеспечения входит суммарная номинальная стоимость выпуска облигаций, 
составляющая 300 000 000 (триста миллионов) рублей и совокупный купонный доход 
по Облигациям. 

Обязательство Поручителя отвечать за исполнение Эмитентом его обяза-
тельств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и/или погашению номи-
нальной стоимости Облигаций возникает только в случае неисполнения и/или ненад-
лежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате доходов и/или по-
гашению Облигаций в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлении 
обеспечения для целей выпуска Облигаций, решением о выпуске ценных бумаг и про-
спектом ценных бумаг. 

Поручитель несет перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность 
по выплате Эмитентом номинальной стоимости Облигаций при погашении и упла-
те купонного дохода по ним. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владелец Облигации имеет право 
предъявить к Поручителю требование об уплате причитающейся, но не выплаченной 
владельцу суммы, а Поручитель обязан выплатить ее в порядке, установленном Дого-
вором поручительства.  

Владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, уполномоченные Владель-
цами на предъявление требований Поручителю и/или номинальные держатели, упол-
номоченные получать суммы погашения и/или доходов по Облигациям и на предъяв-
ление требований Поручителю предъявляют Поручителю письменное требование об 
уплате причитающихся им денежных средств (далее «Требование») течение 30 дней 
с даты, когда соответствующее Обязательство Эмитента должно быть исполнено. 

Указанное Требование должно содержать: 
полное наименование Владельца Облигации (Ф.И.О. владельца - для физического 

лица) и, при наличии, номинального держателя, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или доходов по Облигациям и/или уполномоченного Владельцем на 
предъявление Требования; 

количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих Владельцу Облига-
ций, по которым не исполнены или ненадлежаще исполнены Обязательства Эми-
тента; 

юридический, почтовый адреса (место жительства – для физических лиц), кон-
тактные телефоны лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или доходов 
по Облигациям;  

налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или до-
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ходов по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
РФ, нерезидент без постоянного представительства РФ);  

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погаше-
ния и/или доходов по Облигациям;  

заявление Владельца Облигаций или номинального держателя, уполномоченного 
получать суммы погашения и/или доходов по Облигациям  и на предъявление Требова-
ния о том, что сумма причитающихся Владельцу выплат по Облигациям не была по-
лучена им от Эмитента 

К Требованию должны быть приложены: 
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществ-

ляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облига-
ций, принадлежащих Владельцу, либо иной документ, подтверждающий права Вла-
дельца на Облигации. В случае предъявления требования, предполагающего погашение 
Облигаций,  также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депо-
зитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирова-
ния ценных бумаг при погашении; 

 (б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, 
подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование. 

Указанное выше требование подписываются Владельцем Облигаций - физиче-
ским лицом, или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, или но-
минальным держателем, уполномоченным получать суммы погашения и/или доходов 
по Облигациям и/или номинальным держателем, уполномоченным Владельцем на 
предъявление Требования, и скрепляются печатью юридического лица.  

 
Требование владельца Облигаций должно быть вручено Поручителю под распис-

ку или отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении.  
Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Пору-

чителем. 
Поручитель выплачивает владельцам Облигаций или номинальным держателя-

ми, уполномоченным на получение номинальной стоимости Облигаций и иных дохо-
дов по ним, причитающиеся им денежные средства в течение 60 (шестидесяти) ра-
бочих дней, следующих за датой предъявления требования. 

В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направ-
ляет информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименова-
ния, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 

Приобретение Облигаций означает акцепт оферты, а именно, заключение при-
обретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства на изложенных 
выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с мо-
мента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации, при этом 
письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом 
прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору пору-
чительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент 
перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора пору-
чительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.  

Оферта является безотзывной. 
Все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Моск-

вы или в суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспече-

ния исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не завися-
щим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликви-
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дация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 
– на ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» - в 

течение 5 (Пяти) дней с момента наступления события. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, 
условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие 

ценные бумаги) 
 

Данный пункт не заполняется, поскольку Эмитент выпускает неконвертируе-
мые ценные бумаги. 

 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 
Данный пункт не заполняется, поскольку Эмитент не выпускает опционы эми-

тента. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Цена размещения облигаций: 1000 рублей. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приоб-

ретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0))/ 365/ 100%,  где 
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации  
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
С (1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону; 
T - дата размещения Облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчи-

тывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам ма-
тематического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом ма-
тематического округления следует понимать метод округления, при котором значе-
ние целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если сле-
дующая цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
 

При размещении ценных бумаг данного выпуска не предусмотрено преимущест-
венное право приобретения размещаемых ценных бумаг. 

 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
 

Уставом Эмитента не установлены ограничения на максимальное количество 
акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федераль-
ным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бу-
маг» запрещается: 

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах их выпуска; 
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рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги 
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмот-
рены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными 
правовыми актами Федеральной комиссии. 

Иных ограничений на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено. 

 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
В данный момент в торговой системе ФБ ММВБ обращается выпуск докумен-

тарных процентных неконвертируемых облигаций эмитента на предъявителя (ранее 
данный выпуск обращался в торговой системе Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа»): 

Серия НЧ-01, государственный регистрационный номер 4-01-01021-Н (выпуск за-
регистрирован ФКЦБ России 11 апреля 2003 г.),  размещение состоялось 14 мая 2003 
года. 

 
Показатель II кв. 

2003г. 
III кв. 
2003г. 

IV кв. 
2003г. I кв. 2004г. II кв. 

2004г. 
III кв. 
2004г. 

IV кв. 
2004г. 

количество сделок 19 177 115 99 128 108 152 
минимальная цена, % 99,65 99,00 97,00 100,70 88,00 95,00 100,00 
максимальная цена, 
% 100,30 101,30 101,00 104,70 104,90 101,59 101,50 

средневзвешенная цена, 
% 99,98 100,15 99,00 102,70 98,40 98,30 100,75 

 
Полное фирменное наименование организатора торгов на рынке ценных бумаг: За-

крытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа». 
Место нахождения организатора торгов на рынке ценных бумаг: 125009, г. Москва, 

Большой Кисловский пер., д. 13 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лица, 

оказывающих услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера). 
Сведения об Андеррайтере (лице, оказывающих услуги по размещению ценных бу-

маг): 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк "Промсвязь-

банк" (закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 
Место  нахождения:  Российская Федерация,  г. Москва, ул. Смирновская, д.10, 

стр. 22 
Номер    лицензии    на    осуществление    брокерской   деятельности: 177-03816-

100000 
Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом об организации 

выпуска ценных бумаг (далее - договор андеррайтинга). По условиям договора андер-
райтинга функции Андеррайтера включают следующее: 
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1) Проведение оценки и анализа потенциального спроса на Облигации среди воз-
можных приобретателей Облигаций. 

2) Продажа Облигаций в соответствии с условиями договора андеррайтинга и 
процедурой, установленной настоящим Решением о выпуске ценных бумаг. 

3) Для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих Андер-
райтеру в связи с исполнением договора андеррайтинга открытие отдельного лицево-
го счета Эмитенту. 

4) Не позднее следующего рабочего дня после получения от Эмитента соответ-
ствующего запроса информирование последнего о количестве совершенных сделок по 
продаже Облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Об-
лигаций денежных средств. 

5) Незамедлительно уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возни-
кающих в ходе исполнения договора андеррайтинга и влияющих на исполнение дого-
вора андеррайтинга. 

6) Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррай-
тера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций 
в счет их оплаты, перечисление указанных средств Эмитенту на его расчетный 
счет, указанный в договоре андеррайтинга, или на иной счет Эмитента, указанный 
Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за 
вычетом сумм биржевых сборов ММВБ, уплаченных Андеррайтером на основании до-
говоров между Андеррайтером и ММВБ. 

8) В порядке и сроки, установленные договором андеррайтинга, предоставление 
Эмитенту письменного отчета об исполнении договора андеррайтинга. 

9) Ведение учета денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от 
размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных 
средств других клиентов. 

10) Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обяза-
тельств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
Договором между Эмитентом и Андеррайтером не предусматривается приоб-

ретение последним за свой счет ценных бумаг, не размещенных в срок, установлен-
ный таким договором. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

 
Облигации будут размещаться путем открытой подписки. Ограничений на круг 

потенциальных приобретателей не устанавливаются. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фон-
довых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещае-

мых эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов. Ли-

цом, организующим проведение торгов, является организатор торговли на рынке 
ценных бумаг Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ». (далее – 
ФБ ММВБ). 

Сведения об организаторе торгов ФБ ММВБ: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

Биржа ММВБ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ». 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. 
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Номер лицензии фондовой биржи: 077-07985-000001. 
Дата выдачи лицензии: 15 сентября 2004 г. 
Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 г. 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

 
Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых цен-

ных бумаг к обращению. Предполагаемый срок обращения ценных бумаг Эмитента: 3 
года. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Данный пункт не заполняется, поскольку Эмитент будет размещать неконвер-
тируемые Облигации, в результате размещения которых доля участия  акционеров в 
уставном капитале Эмитента не измениться. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 
В соответствии с прогнозами, расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных 

бумаг, будут составлять 3 000 000 рублей, что составляет 1,00% от объема эмиссии 
по номинальной стоимости. 

Сумма государственной пошлины за регистрацию выпуска ценных бумаг, отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, рассмотрения заявлений за регистрацию выпуска 
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска составит 112 000 рублей. 

 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату разме-
щаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
 
В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным 

денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотрен-
ном Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств 
(иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск ко-
торых признан несостоявшимся или недействительным (утв. постановлением Феде-
ральной комиссии по рынку ценных бумаг от 8 сентября 1998 г. № 36). 

Эмитент обязан в срок, не позднее 5 дней с даты получения письменного уведом-
ления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, создать 
комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств ин-
вестирования владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех 
процедур, связанных с возвратом средств инвестирования. 

Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии 
назначаются приказом Генеральным директором Эмитента. В состав Комиссии не 
могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным. 

По требованию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, в соответствии с решением которого выпуск ценных бумаг признан несосто-
явшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель федерального ор-
гана исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Комиссия: 
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- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным; 

- осуществляет уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата 
средств инвестирования; 

- организует возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг; 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств ин-

вестирования; 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инве-

стирования; 
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами фе-
дерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления 
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана со-
ставить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования 
(далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка вла-
дельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 

Ведомость утверждается Советом директоров Эмитента и заверяется печа-
тью Эмитента. 

Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить 
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставле-
ния информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обраще-
ния. 

Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату 
государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 

В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления, номинальные держате-
ли обязаны предоставить эмитенту следующую информацию о владельцах ценных 
бумаг: 

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных 
бумаг, его почтовый адрес или место жительства; 

- количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием 
категории (типа), серии, даты государственной регистрации и государственного ре-
гистрационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обра-
щения. 

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах 
ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных 
бумаг несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами федерально-
го органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или 
иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 
Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утвержде-
ния. 

Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты в соответ-
ствии с данными бухгалтерского учета и данными депозитарного учета. 

В случае недостаточности денежных средств Эмитент обязан реализовать 
принадлежащее ему имущество или предпринять иные меры, направленные на свое-
временный возврат средств инвестирования.  

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомле-
ния об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 
осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держате-
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лей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать сле-
дующие сведения: 

- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг; 
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании вы-

пуска ценных бумаг несостоявшимся; 
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных 

бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска цен-
ных бумаг недействительным в законную силу; 

- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистра-
ционный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование реги-
стрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 

- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных 

бумаг; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указани-

ем вида, категории (типа), серии; 
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу цен-

ных бумаг; 
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инве-

стирования; 
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, го-

сударственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инве-

стирования, и контактные телефоны эмитента. 
Уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено пе-

чатью Эмитента.  
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг 

о возврате средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомле-

ния об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 
опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата 
средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодиче-
ском печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подле-
жащих изъятию из обращения, а также в "Приложении к Вестнику ФСФР России". 

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сер-
тификатов ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с 
даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регист-
рации выпуска ценных бумаг. 

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования. 
Бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования, 

прилагаемый к Уведомлению, должен содержать следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных 

бумаг; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу цен-

ных бумаг. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения ценных 

бумаг или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
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владельца ценных бумаг должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия. 

Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено вла-
дельцем изымаемых из обращения ценных бумаг эмитенту в срок, не позднее 10 дней с 
даты получения владельцем ценных бумаг Уведомления. 

Владелец ценных бумаг в случае несогласия с размером возвращаемых средств 
инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоя-
щим пунктом, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление 
должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а так-
же документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о 
несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования. 

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана 
рассмотреть его и направить владельцу ценных бумаг повторное уведомление. 

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инве-
стирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превы-
шать 1 месяца.  

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет 
владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца ценных бумаг. 

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе обра-
титься в суд с требованием о взыскании с эмитента средств инвестирования. 

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с 
эмитента средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бу-
маг, возмещаются эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации 

 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 

по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санк-
ции, применимые к Эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, 
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Об-
лигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Кредитная организация (Платежный агент), через которую предполагается осущест-

влять выплаты по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в 
случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк "Промсвязь-
банк" (закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 
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Место  нахождения:  Российская Федерация,  г. Москва, ул. Смирновская,     д.10, 
стр. 22 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмисси-

онных ценных бумагах 
 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 

 
Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

3 000 000 рублей. 
Разбивка уставного капитала Эмитента на обыкновенные и привилегированные ак-

ции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли 
каждой категории акций в уставном капитале Эмитента: уставный капитал Эмитента 
состоит только из  обыкновенных акций (3 000 000 штук). Общая номинальная 
стоимость обыкновенных акций: 3 000 000 рублей. Доля обыкновенных именных ак-
ций в уставном капитале эмитента: 100 %. 

Часть акций Эмитента не обращается за пределами Российской Федерации по-
средством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг ино-
странных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Эми-
тента. 

 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента 
 
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утвержде-

ния проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного капитала 
Эмитента: 

 

Дата 
Размер устав-
ного капитала 

(руб.) 

Структура уставного капита-
ла 

Решение уполномоченного органа 
эмитента, явившееся основанием 

для изменения. 
01.01.1999 1 890 410 Обыкновенные акции: 

1 890 410 руб. (100%) 
Решение внеочередного собрания 

акционеров от 24.07.1998г., 
 Протокол № 15 от 24.07.1998г.,- 

01.01.2003 3 000 000 Обыкновенные акции: 
3 000 000 руб. 

Решение внеочередного собрания 
акционеров от 18.12.2001 г.,  
Протокол № 20 от 18.12.2001 г. 

 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 

иных фондов эмитента 
 
Информация о резервном фонде за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
название фонда: резервный фонд; 
размер фонда, установленный учредительными документами: резервный фонд соз-

дается в размере уставного капитала Эмитента; 
размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного фи-

нансового года и в процентах от уставного капитала: 
Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 

Резервный фонд, руб. 0 1 890 410 1 890 410 0 3 000 000 
Резервный фонд в % от уставного капитала 0 100 100 0 100 

 
размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: 
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Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 
Размер отчислений в резервный фонд, руб. - 1 890 410 1 890 410 - 3 000 000 

 
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансово-

го года и направления использования этих средств: 
Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 

Размер отчислений в резервный фонд, руб. - - - 1 890 410 - 
Средства резервного фонда в 2002 г. направлены на погашение убытков Эмитен-

та. 
 
Иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, не создавались. 
 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего орга-
на управления эмитента 

 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управле-

ния эмитента: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, одним из нижеуказанных 
способов: 

обычным письмом; 
вручается каждому из указанных лиц под роспись; 
публикуется в доступном для всех акционеров общества печатном издании: 

«Тверская, 13»; 
Сообщения о собрании (кроме проводимого заочным способом) направляются за  

20 дней до даты его проведения. 
В случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реор-

ганизации Эмитента, сообщение о собрании направляется не позднее чем за 30 дней 
до даты его проведения. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров содержит вопрос об избрании членов совета директоров  общества, сообщение 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного соб-

рания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета ди-
ректоров Эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизи-
онной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента, а также акционеров (ак-
ционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
Эмитента на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), яв-
ляющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента, 
осуществляется Советом директоров Эмитента. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут со-
держаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предло-
жение о форме проведения общего собрания акционеров.  

Созыв внеочередного собрания осуществляется не позднее 45 дней с момента 
представления требования. 

В требовании о проведении внеочередного собрания должно содержаться: 
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 - вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания; 
 - подписи лиц, требующих созыва собрания. 
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) 
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, 
категории (типа) принадлежащих им акций. 

В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного соб-
рания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного 
собрания или отказе от созыва, 

 Решение об отказе от созыва может быть принято только если: 
 - не соблюден порядок предъявления требования; 
 -  акционеры, требующие созыва,  являются владельцами менее 10 процентов 

голосующих акций; 
 - ни один вопрос, предложенный для повестки, не отнесен к его компетенции; 
 - предлагаемый вопрос не соответствует требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации и настоящего устава. 
Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва собрания, 

не позднее трех дней с момента его принятия. 
Если в течение установленного срока, Советом директоров не принято решение 

о созыве собрания или отказа о его созыва, внеочередное собрание может быть созва-
но лицами, требующими его созыва. 

 
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эми-

тента: 
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента определяется Советом 

директоров Эмитента. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры Эмитента, владеющие в совокупности не менее чем двумя процен-

тами голосующих  акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, 
вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть 
кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Эми-
тента, число которых не может превышать количественного состава соответст-
вующего органа. 

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 кате-
гории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (ак-
ционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 
выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование ор-
гана, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, преду-
смотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о вне-
сении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать фор-
мулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Совет директоров Эмитента 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 35 дней после окончания 
финансового года. 
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляе-
мыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а 
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения 
общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганиза-
ции 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. 

Эмитент обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем соб-
рании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 
изготовление. 

 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 

чем 5 процентами обыкновенных акций 
 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения Про-

спекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капита-
ла (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

1. Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»; 
2. Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка». 
 
1) Информация об Открытом акционерном обществе «Предприятие «Емельяновка»: 
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предпри-

ятие «Емельяновка»; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Предприятие «Емельяновка»; 
место нахождения: Московская область, Озерский район, д. Емельяновка; 
доля эмитента в уставном капитале ОАО «Предприятие «Емельяновка»: 99,97 %; 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций ОАО «Предприятие «Емелья-

новка»: 99,97 %; 
доля ОАО «Предприятие «Емельяновка»в уставном капитале Эмитента: доли не 

имеет; 
доля принадлежащих ОАО «Предприятие «Емельяновка» обыкновенных акций Эми-

тента: доли не имеет; 
 
персональный состав Совета директоров: 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Доля в уставном 

капитале эмитента 

Доля принадлежа-
щих обыкновенных 
акций эмитента 

1 Фирсов Виталий Григорьевич – 
Председатель Совета директоров 1947 - - 

2 Абдулаев Абдула Умахмадович 1965 - - 
3 Гаджиев Алиасхаб Магомедович 1966 18,491 % 18,491 % 
4 Исаев Игорь Михайлович 1963 62,349 % 62,349 % 
5 Пятанов Андрей Николаевич 1972 - - 
6 Чурилов Магомед Гаджиевич 1963 0,08 % 0,08 % 
7 Савчук Виктор Дмитриевич 1960 0,026 % 0,026 % 

персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный ис-
полнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен; 
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лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генерально-
го директора): 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Доля в уставном 
капитале эмитента 

Доля принадлежа-
щих обыкновенных 
акций эмитента 

Абдулаев Абдула Умахмадович 1965 - - 
 
 

2) Информация об Открытом акционерном обществе «Агрофирма Сосновка»: 
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агрофирма 

Сосновка»; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агрофирма Сосновка»; 
место нахождения: Московская область, Озерский район, д. Полурядинки; 
доля эмитента в уставном капитале ОАО «Агрофирма Сосновка»: 92,308 %; 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций ОАО «Агрофирма Сосновка»: 

92,308 %; 
доля ОАО «Агрофирма Сосновка»в уставном капитале Эмитента: доли не имеет; 
доля принадлежащих ОАО «Агрофирма Сосновка» обыкновенных акций Эмитента: 

доли не имеет; 
персональный состав Совета директоров: 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Доля в уставном 

капитале эмитента 

Доля принадлежа-
щих обыкновенных 
акций эмитента 

1 Фирсов Виталий Григорьевич – 
Председатель Совета директоров 1947 - - 

2 Гаджиев Алиасхаб Магомедович 1966 18,491 % 18,491 % 
3 Исаев Игорь Михайлович 1963 62,349 % 62,349 % 
4 Маркин Александр Борисович 1960 - - 
5 Пятанов Андрей Николаевич 1972 - - 
6 Чурилов Магомед Гаджиевич 1963 0,08 % 0,08 % 
7 Савчук Виктор Дмитриевич 1960 0,026 % 0,026 % 

персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный ис-
полнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен; 

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генерально-
го директора): 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Доля в уставном 
капитале эмитента 

Доля принадлежа-
щих обыкновенных 
акций эмитента 

Маркин Александр Борисович 1960 - - 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Эмитентом не совершались сделки, размер обязательств по которым составля-

ет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшест-
вующий дате совершения сделки. 

 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 
Кредитные рейтинги Эмитенту и ценным бумагам Эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет не присваивались. 
 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Эмитентом размещены только обыкновенные акции. 
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Информация об обыкновенных акциях эмитента: 
категория акций: обыкновенные; 
номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль; 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не явля-

ются погашенными или аннулированными): 3 000 000 штук; 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количест-

во акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государст-
венная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет; 

количество объявленных акций: таких акций нет; 
количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет; 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате ис-
полнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет; 

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-
01021-Н от 25.02.2004 г.; 

права, предоставляемые акциями их владельцам: в соответствии с Уставом Эми-
тента предусмотрены следующие права: 

«9.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее вла-
дельцу одинаковый объем прав.  

9.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право: 
9.2.1. участвовать  в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопро-

сам его компетенции (одна акция - один голос); 
9.2.2. получать часть прибыли в форме дивиденда в случае его объявления, соот-

ветствующую количеству акций; 
9.2.3. получать информацию о деятельности общества в порядке, установлен-

ном Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
9.2.4. быть избранным в органы управления и контроля общества; получить 

часть имущества, пропорциональную числу акций, в случае  ликвидации общества». 
 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за ис-
ключением акций эмитента 

 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

 
Эмитент не имеет выпусков, все ценные бумаги которых погашены (аннулиро-

ваны). 
 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
В настоящее время в обращении находятся облигации Эмитента в количестве 

200 000 штук, объемом по номинальной стоимости 200 000 000 рублей: 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обли-

гации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязатель-
ным централизованным хранением серии НЧ-01; 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-01021-H; 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.04.2003 г.; 
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

30.05.2003 г.; 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регист-

рацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска  
ценных бумаг: ФКЦБ России; 

количество ценных бумаг выпуска: 200 000 штук; 
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номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 рублей; 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 200 000 000 рублей; 
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: облигации представляют 

собой прямые, безусловные обязательства  Закрытого акционерного общества  «НО-
ВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». Владелец облигации имеет право на получение при погашении 
облигации  в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации. Владелец 
облигаций имеет право на получение установленного купонного  дохода (процента от 
номинальной стоимости облигаций) по окончании каждого купонного периода. Вла-
делец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации при 
ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Владелец облигации имеет 
право свободно продавать и иным образом отчуждать облигацию. Владелец Облига-
ции вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитен-
том  своих обязательств по облигациям выпуска владелец и/или номинальный дер-
жатель облигаций имеет право  обратиться к лицу, предоставившему обеспечение 
по выпуску облигаций в форме поручительства Обществу с ограниченной ответст-
венностью "Производственно-коммерческая фирма "Березка"; 

полное наименование депозитария, осуществляющего обязательное централизован-
ное хранение: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»; 

сокращенное наименование депозитария, осуществляющего обязательное централи-
зованное хранение: НДЦ; 

место нахождения депозитария, осуществляющего обязательное централизованное 
хранение: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, 
выдавший указанную лицензию: лицензия № 177-03431-000100 выдана ФКЦБ России 
04.12.2000 г. без ограничения срока действия; 

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: погашение облигаций осуще-
ствляется по поручению и за счет Эмитента платежным агентом Эмитента. Об-
лигации погашаются по номинальной стоимости на 728 день с даты начала разме-
щения облигаций. Погашение облигаций производится в валюте Российской Федера-
ции в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. 

размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его вы-
платы: по выпуску облигаций установлено 4 купона с купонным доходом в размере 89 
рублей 75 копеек. Выплата купона по облигациям осуществляется по поручению и за 
счет Эмитента платежным агентом Эмитента. Купоны выплачиваются соответ-
ственно на 182, 364, 546, 728 день с даты начала размещения облигаций. Погашение 
облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев облигаций; 

вид предоставленного обеспечения по облигациям: поручительство. 
 
 

 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 
 
Выпуски, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 

(дефолт), отсутствуют.  
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10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по об-
лигациям выпуска 

 
Эмитент разместил облигации с обеспечением, обязательства по которым еще 

не исполнены. 
Сведения о лице, предоставивших обеспечение по размещенным облигациям: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственно-коммерческая фирма «Березка»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПКФ «Березка». 
Место нахождения: 117546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1, стр. 8. 
 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Эмитент разместил облигации с обеспечением, обязательства по которым еще 

не исполнены. 
Способ предоставленного обеспечения: поручительство. 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 

поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обя-
зательств по облигациям: выплата номинальной стоимости и выплата купонного до-
хода по облигациям; 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения  Эмитентом своих обя-

зательств по Облигациям, владелец Облигации имеет право предъявить к ООО «ПКФ 
«Березка» требование об уплате причитающейся, но не выплаченной владельцу сум-
мы, а ООО «ПКФ «Березка» обязано выплатить ее в порядке, установленном Согла-
шением о предоставлении обеспечения для целей выпуска Облигаций. 

Исполнение финансовых  обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям исполняются 
за Эмитента Поручителем в следующем порядке: 

Владельцы и/или номинальные держатели Облигаций предъявляют Поручителю 
письменное требование об уплате причитающихся им денежных средств. 

Указанное требование должно содержать:  
- полное наименование владельца Облигации (Ф.И.О. владельца – для физического 

лица) или лица уполномоченного получать суммы погашения и иных доходов по Обли-
гациям (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный 
держатель уполномочен получать суммы погашения и доходов по Облигациям, - пол-
ное наименование номинального держателя); 

 - количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Обли-
гаций, по которым осуществляются денежные выплаты; 

юридический, почтовый адреса, контактные телефоны лица, уполномоченного 
получать суммы погашения и иных доходов по Облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и иных 
доходов по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
РФ, нерезидент без постоянного представительства РФ); 

 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погаше-
ния и иных доходов по Облигациям; 

- заявление Владельца Облигаций о том, что сумма причитающихся ему выплат 
по Облигациям  не была получена им от Эмитента. 

Указанное выше требование подписываются владельцем Облигаций - физиче-
ским лицом, или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, и/или ли-
цом, уполномоченным получать суммы погашения и иных доходов по Облигациям, и 
скрепляются печатью юридического лица. 
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Эмитент обеспечивает документальное подтверждение через Депозитарий, 
осуществляющий  депозитарный учет прав на Облигации, того факта, что лица, об-
ратившиеся к Поручителю с указанным выше требованием, действительно являют-
ся владельцами Облигаций или номинальными держателями, уполномоченными на 
получение номинальной стоимости Облигаций и иных доходов по ним. Отсутствие 
указанного подтверждения со стороны Эмитента не является основанием для отка-
за Поручителя от исполнения обязательств по погашению номинальной стоимости 
Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним перед владельцами Облигаций. 

Предусмотренное выше требование владельца Облигаций должно быть вручено 
Поручителю  под расписку или отправлено заказным письмом с уведомлением о вру-
чении. 

Датой предъявления требования считается дата вручения требования пред-
ставителю Поручителя или направления заказного письма с уведомлением о вручении 
в ее адрес. 

Поручитель выплачивает владельцам Облигаций или номинальным держателя-
ми, уполномоченным на получение номинальной стоимости Облигаций и иных дохо-
дов по ним, причитающиеся им денежные средства в течение 60 (шестидесяти) ра-
бочих дней, следующих за датой предъявления требования. 

 
Размер стоимости чистых активов Эмитента на дату предоставления поручительства: 

179 065 000 рублей 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручи-

тельство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на 
дату предоставления поручительства: 3 364 тыс. руб. 

 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 
 
Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

эмитента является регистратор: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраци-

онно-депозитарный центр Паритет». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Регистрационно-депозитарный 

центр Паритет». 
Место нахождения: Россия, 113054, г. Москва, ул. Дубининская,  д. 27-29, стр. 7 
Адрес электронной почты: vscom@paritet.ru 
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление дея-

тельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную ли-
цензию: лицензия № 10-000-1-00294 выдана ФКЦБ России 16.01.2004 г. без ограничения 
срока действия. 

 
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязатель-

ным централизованным хранением (облигации). 
Информация о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хра-

нение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитар-

ный центр». 
Сокращенное наименование: НДЦ. 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4. 
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, 
выдавший указанную лицензию: лицензия № 177-03431-000100 выдана ФКЦБ России 
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04.12.2000 г. без ограничения срока действия. 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспор-
та капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам 
 

Перечень названий и реквизитов законодательных актов Российской Федерации, 
действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопро-
сы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов 
по акциям Эмитента: 

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-
ФЗ от 10.12.03 

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 3615-
I от 09.10.02 

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00. 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96  
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)» №86-ФЗ от 10.07.02  
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-
ФЗ. 

Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 
9 июля 1999 года N 160-ФЗ.  

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ). 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двой-
ного налогообложения. 

Инструкция Центрального банка РФ “О видах специальных счетов резидентов и 
нерезидентов” от 17.106.2004 № 116-И. 

Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам 
подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных 
операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномо-
ченными банками контроля за проведением валютных операций, утвержденное Цен-
тральным банком РФ 01.06.2004 № 258-П. 

Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И “О порядке пред-
ставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и ин-
формации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными 
банками валютных операций и оформления паспортов сделок". 

Указание Центрального банка РФ от 2 июля 2001 г. № 991-У "О перечне ценных 
бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием спе-
циальных 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". 
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10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эми-

тента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее - <НК>), а 
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приняты-
ми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

 
Юридические лица Физические лица 

Вид дохода 
Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход  24% 20% 13% 30% 
Доход реализации 
ценных бумаг 24% 20% 13% 30% 

Доход в виде диви-
дендов 9% 15% 9% 30% 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
-дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также про-

центы, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) ино-
странной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в 
РФ; 

-доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей уча-
стия в уставном капитале организаций. 

Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, являет-

ся 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 цен-
ных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как 
разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и доку-
ментально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение 
ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имуществен-
ными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 

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 инвестиционно-
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го фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инве-
стиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным зако-
нодательством 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 участника-
ми 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 процен-
тов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совер-
шения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя 
из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции. 

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, от-
носятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имею-
щих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных 
бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном 
рынке ценных бумаг, в 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 бу-
маги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзве-
шенная 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 цен-
ных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, 
реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяют-
ся пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся 
указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуще-
ствления этих расходов. 

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены доку-
ментально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, преду-
смотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК. 

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 органи-
зованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требо-
ваниям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом пе-
риоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организован-
ном рынке ценных бумаг. 

Дата фактического получения дохода:  
-день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогопла-

тельщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении до-
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ходов в денежной форме; 
-день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с фи-

нансовыми 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 истече-
ния очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в 
соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выпла-
чиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей сум-
мы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, опре-
деляемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент высту-
пает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налого-
плательщику 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 произ-
веденных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных 
средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или 
на счет третьего лица по требованию физического лица. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий 
или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, 
иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента воз-
никновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган 
по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженно-
сти 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 долго-

вым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия цен-

ных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или ино-
го выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) 
дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купон-
ного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход нало-
гоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются сум-
мы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исхо-
дя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), за-
трат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных па-
ев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплатель-
щиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накоплен-
ного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий: 
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 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 массо-
вой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена органи-
затором 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 ино-
го выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной 
и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегист-
рированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения со-
ответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на орга-
низованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организо-
ванном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается 
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть про-
центного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска 
такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошед-
ших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного 
дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 

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 ор-
ганизатором 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 организа-
тором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им прави-
лами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по 
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в те-
чение последних 12 месяцев. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогопла-
тельщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бума-
гами, 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 обращаю-
щимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоя-
тельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой 
выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших 
ценных бумаг: 
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 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 бу-

магами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе 
уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчет-
ном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на ор-
ганизованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (пре-
дыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) пе-
риоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих нало-
говых 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 соот-
ветствующем 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 кате-
гориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с 
такими ценными бумагами." 

 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по ак-

циям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 

Информация о дивидендах по акциям обыкновенным именным 
бездокументарным за 5 последних завершенных финансовых лет 

 
За 1999 год: 
решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось. 
 
За 2000 год: 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 1 рубль; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям: 

1 890 410 рублей; 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 

выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров; 
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором при-

нято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: «27» апреля 2001 года (Протокол № 19 от 27.04.2001 г.); 

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 28 мая 2001г.; 
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: выплата дивидендов 

осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации как в безналич-
ном порядке путем банковского перевода, так и путем выдачи денежных средств из 
кассы Эмитента; 

отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2000 год; 
общий размер выплаченных дивидендов: 1 890 410 рублей. 
 
За 2001 год: 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 1 рубль; 
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размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям: 
1 890 410 рублей; 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров; 

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором при-
нято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: «24» июня 2002 года (Протокол № 21 от 24.06.2002 г.); 

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 24 июля 2002 г.; 
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: выплата дивидендов 

осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации как в безналич-
ном порядке путем банковского перевода, так и путем выдачи денежных средств из 
кассы Эмитента; 

отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2001 год; 
общий размер выплаченных дивидендов: 1 890 410 рублей. 
 
За 2002 год: 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 1 рубль; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям: 

3 000 000 рублей; 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 

выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров; 
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором при-

нято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: «06» июня 2003 года (Протокол № 22 от 06.06.2003 г.); 

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31 июля 2003 г.; 
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: выплата дивидендов 

осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации как в безналич-
ном порядке путем банковского перевода, так и путем выдачи денежных средств из 
кассы Эмитента; 

отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2002 год; 
общий размер выплаченных дивидендов: 3 000 000 рублей. 
 
За 2003 год: 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 1 рубль; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям: 

3 000 000 рублей; 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 

выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров; 
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором при-

нято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: «11» июня 2004 года (Протокол № 25 от 11.06.2004 г.); 

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: в течение 30 дней со дня 
принятия решения о выплате дивидендов; 

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: выплата дивидендов 
осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации как в безналич-
ном порядке путем банковского перевода, так и путем выдачи денежных средств из 
кассы Эмитента; 

отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2003 год; 
общий размер выплаченных дивидендов: 3 000 000 рублей. 
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Информация о выплате дохода по облигациям 
за 5 последних завершенных финансовых лет 

 
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска об-

лигаций: облигации: облигации неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии НЧ-01; 

государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государствен-
ной регистрации: 4-01-01021-H от 11.04.2003 г.; 

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 
30.05.2003 г.; 

количество облигаций выпуска: 200 000 штук; 
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1000 рублей; 
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 200 000 000 рублей; 
 
Первый купонный период: 
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон; 
размер дохода, подлежавшего выплате в расчете на одну облигацию: 89 рублей 75 

копеек; 
размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска: 

17 950 000 рублей; 
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: доход по облигаци-

ям должен быть выплачен 12.11.2003 г.; 
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход по облигаци-

ям выплачивается в безналичном порядке платежным агентом эмитента; 
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: первый купон-

ный период (с 14.05.2003 г. по 12.11.2003 г.); 
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 17 950 000 руб-

лей. 
 
Второй купонный период: 
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон; 
размер дохода, подлежавшего выплате в расчете на одну облигацию: 89 рублей 75 

копеек; 
размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска: 

17 950 000 рублей; 
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: доход по облигаци-

ям должен быть выплачен 12.05.2004 г.; 
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход по облигаци-

ям выплачивается в безналичном порядке платежным агентом эмитента; 
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: первый купон-

ный период (с 12.11.2003 г. по 12.05.2004 г.); 
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 17 950 000 руб-

лей. 
 
Третий купонный период: 
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон; 
размер дохода, подлежавшего выплате в расчете на одну облигацию: 89 рублей 75 

копеек; 
размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска: 

17 950 000 рублей; 
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: доход по облигаци-
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ям должен быть выплачен 10.11.2004 г.; 
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: доход по облигаци-

ям выплачивается в безналичном порядке платежным агентом эмитента; 
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: первый купон-

ный период (с 12.05.2004 г. по 10.11.2004 г); 
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 17 950 000 руб-

лей. 
 

10.10. Иные сведения 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода:  
НКД = С*N*(T-T0)/365/100%, где 
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
С - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
Т - дата, на которую начисляется НКД (дата продажи Облигаций); 
Т0 - дата начала купонного периода Облигаций. 
 
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округле-
ния, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если сле-
дующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если следующая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
Бухгалтерская отчетность ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» за 2001 год 
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Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Адрес

Дата утверждения   .  .  

Дата отправки / принятия 18.03.02

Код
строк
и

На конец 
отчетного 
периода

2 4

110 -              
     в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы

111 -              

организационные расходы 112 -              
деловая репутация организации 113 -              

120 118811
     в том числе:
земельные участки и объекты природопользования 121 -              
здания, машины и оборудование 122 118811

130 36600

135 -              
     в том числе:
имущество для передачи в лизинг 136 -              
имущество, предоставляемое по договору проката 137 -              

140 11076
     в том числе:
инвестиции в дочерние общества 141 11071
инвестиции в зависимые общества 142 -              
инвестиции в другие организации 143 5
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 -              
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 -              

150 -              

Итого по разделу I 190 166487

-              
Прочие внеоборотные активы -              

111791

-              
62
12

-              

-              
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) 74

Доходные вложения в материальные ценности (03) -              

-              

-              
106891

Незавершенное строительство (07, 08, 16,  61) 4826

-              
-              

Основные средства (01, 02, 03) 106891

Нематериальные активы (04, 05) -              

-              

1 3

I. Внеоборотные активы

384

АКТИВ
На начало 

отчетного года

2001|12|31

05110220

7726072664

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2001 г.

К О Д Ы
0710001

тыс руб

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество

117546, Москва г, Москва, Ступинский пр, д. 1
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Код
строк
и

На конец 
отчетного 
периода

2 4

210 16968
     в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 1914
животные на выращивании и откорме (11) 212 -              
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21,
 23, 29, 30, 36, 44)

213 787

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 12997
товары отгруженные (45) 215 -              
расходы будущих периодов (31) 216 1270
прочие запасы и затраты 217 -              

220 17305

230 -              

     в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 -              
векселя к получению (62) 232 -              
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233 -              
авансы выданные (61) 234 -              
прочие дебиторы 235 -              

240 99495

     в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 55672
векселя к получению (62) 242 -              
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 -              
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 
(75) 244 -              
авансы выданные (61) 245 33897
прочие дебиторы 246 9926

250 6121
     в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 6121
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 -              
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 -              

260 3764
     в том числе:
касса (50) 261 1013
расчетные счета (51) 262 2751
валютные счета (52) 263 -              
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 -              

270 3048
Итого по разделу II 290 146701

300 313188
125536

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 237327

2077
-              
-              

Прочие оборотные активы 2380

Денежные средства 3396

1319

-              
-              
-              

-              

14883
16440

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) -              

52933
-              
-              

-              
-              

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 84256

-              
-              
-              

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 3350
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты) -              

29450
-              

1035
-              

1311
-              

358

II. Оборотные активы
Запасы 32154

АКТИВ
На начало 

отчетного года

1 3
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Код
строк
и

На конец 
отчетного 
периода

2 4

410 1890
420 140905
430 1890

     в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 -              
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 1890

440 -              
450 -              
460 -              
465 -101905
470 69137
475 -              
476 -              

Итого по разделу III 490 111917

510 38106
     в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты

511 38106

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты

512 -              

520 -              
Итого по разделу IV 590 38106

610 65628
     в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты

611 55720

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 612 9908

620 97537
     в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 28559
векселя к уплате (60) 622 59162
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 -              
задолженность перед персоналом организации (70) 624 1624
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) 625 345
задолженность перед бюджетом (68) 626 3350
авансы полученные (64) 627 4494
прочие кредиторы 628 3

630 -              
640 -              
650 -              
660 -              

Итого по разделу V 690 163165
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 313188

82202
237327

Резервы предстоящих расходов (89) -              
Прочие краткосрочные обязательства -              

111
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) -              
Доходы будущих периодов (83) -              

-              
1

869
3574

25561
-              
-              

-              

52086

Кредиторская задолженность 30116

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты (90, 94) 52086

-              

Прочие долгосрочные обязательства -              
112033

Займы и кредиты  (92, 95) 112033

112033

Расходы при отсутствии прибыли прошлых лет (88) Х
43092

IV. Долгосрочные обязательства

Нераспределенная прибыль отчетного года (88) Х
Непокрытый убыток отчетного года (88) Х

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) -              
Непокрытый убыток прошлых лет (88) -101611

1890
Фонд социальной сферы (88) -              
Целевые финансирование и поступления (96) -              

Резервный капитал (86) 1890

-              

Уставный капитал (85) 1890
Добавочный капитал (87) 140923

1 3

III. Капитал и резервы

ПАССИВ
На начало 

отчетного года
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Код
строк
и

На конец 
отчетного 
периода

2 4

910 -              
в том числе по лизингу 911 -              

920 -              
930 12169
940 1939
950 -              
960 -              
970 -              
980 -              
990 -              

-              
-              
-              

№                             )

-              

(квалификационный аттестат 

-              
-              

у р ру
аналогичных объектов (015) -              

-              

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) -              
Износ жилищного фонда (014) -              

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных  дебиторов (007) -              
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) -              

-              
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) -              
Товары, принятые на комиссию (004) -              

1 3

Арендованные основные средства (001) -              

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя
На начало 

отчетного года

Руководитель
(подпись) (подпись)(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

18 Марта 2002 г.
 г.

Исаев Игорь 
Михайлович

Гришина Людмила 
Леонидовна
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Код 
строки

За аналогичный 
период 

предыдущего года
2 4

010 418134

011 139312
012 278822
013 27023
020 300298

021 40673
022 259625
023 25863
029 117836
030 45164
040 -              
050 72672

060 -              
070 -              
080 -              
090 4929
100 16031

120 946
130 17620
140 44896
150 20688
160 24208

170 -              
180 -              
190 24208

201 -              
202 -              

203 -              
204 -              

* Заполняется в составе годовой бухгалтерской отчетности

     по привилегированным -              
     по обычным -              

     по обычным -              
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, 

СПРАВОЧНО:
     по привилегированным -              

Чрезвычайные расходы -              р ( р р р (у ) р
(строки (160 +170 - 180)) 71027

IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы -              

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 43830
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 71027

Прочие внереализационные расходы 9363р (у ) ( р (
100+ 120- 130)) 114857

III. Внереализационные доходы и расходы
Прочие внереализационные доходы 11337

Прочие операционные доходы 189
Прочие операционные расходы 6902

Проценты к уплате 3650
Доходы от участия в других организациях -              

II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению -              

Управленческие расходы 57253
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) 123246

Валовая прибыль 188165
Коммерческие расходы 7666

товаров 444892
в т.ч горзаказ 10922

     в том числе проданных:
услуг 52359

в т.ч горзаказ 16382
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 497251

услуг 180925
товаров 504491

ру ( ) р р р у р у у (
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 685416
     в том числе от продажи:

1 3
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

384

Наименование показателя За отчетный 
период

2001|12|31

05110220

7726072664

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 января по 31 Декабря 2001 г.

К О Д Ы
0710002

тыс руб

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество
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Код 
строки

прибыль убыток
2 3 6

210 -              89
220 9586 687
230 -              -              
240 133 11573
250 Х -              
260 4 182
270 -              -              

р
кредиторских задолженностей, по 1939 2

-              -              

ур р р
иностранной валюте 4104 4928
материально-производственных -              Х

Прибыль (убыток) прошлых лет 2478 829у р
неисполнением или ненадлежащим -              -              

1 4 5р ф у
признанные или по которым 219 -              

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателей За отчетный период За аналогичный период
 предыдущего года

убыток прибыль

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

18 Марта 2002 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исаев Игорь 
Михайлович

Гришина Людмила 
Леонидовна
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Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Код 
строки

Остаток на 
начало 

отчетного 
года

Поступило в 
отчетном 

году

Остаток на 
конец 

отчетного 
года

2 3 4 6

010 1890 -              1890
020 140923 -              140905
030 1890 1890 1890
040 -              -              -              
050 24208 71027 69137

в том числе:
051 24208 -              -              
052 -              71027 69137
053 -              -              -              
054 -              -              -              
055 -              -              -              
060 -              -              -              
070 -              -              -              

в том числе:
из бюджета 071 -              -              -              

072 -              -              -              
073 -              -              -              

Итого по разделу I 079 168911 72917 213822
080 -              -              -              

в том числе:
081 -              405 -              
082 -              -              -              
083 -              -              -              
084 -              -              -              
085 -              -              -              
086 -              -              -              
087 -              -              -              
088 -              -              -              

Итого по разделу II 089 -              -              -              
090 -              -              -              

в том числе:
091 -              -              -              
092 -              -              -              

Итого по разделу III 099 -              -              -              -              

-              
-              

-              
III. Оценочные резервы - всего -              

-              
-              

-              
-              

-              
-              

начисление ест.убыли 405
-              

28006
II. Резервы предстоящих расходов - всего -              

-              
-              

Целевые финансирование и поступления - всего -              

-              

-              
Фонд социальной сферы -              

фонд накопления -              
фонд потребления -              

нераспредленная прибыль прошлых лет 24208
нераспределенная прибыль отчетного года 1890

-              
Нераспределенная прибыль  - всего 26098

Добавочный капитал 18
Резервный фонд 1890

I. Капитал
Уставный (складочный) капитал -              

384

Наименование показателя
Израсходовано
(использовано)
в отчетном году

1 5

2001|12|31

05110220

7726072664

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за  период с 1 января по 31 Декабря 2001 г.

К О Д Ы
0710003

тыс руб

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество



 149

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
строки

2

100
110

     в том числе:
за  счет дополнительного выпуска акций 111
за  счет переоценки активов 112
за  счет прироста имущества 113
за  счет реорганизации юридического лица (слияние, 
присоединение) 114

за  счет доходов, которые в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета и отчетности относятся 
непосредственно на увеличение капитала 115

120
     в том числе:
за  счет уменьшения номинала акций 121
за  счет уменьшения количества акций 122
за  счет реорганизации юридического лица 
(разделение, выделение) 123

за  счет расходов,  которые в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета и отчетности 
относятся непосредственно на уменьшение капитала 124

130
* - Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только хозяйственные товарищества и общества 

Код 
строки

2

150

за отчетный 
год

за 
предыдущий 

год

за 
предыдущий 

год
3 4 6

160 -              -              -              
     в том числе:

161 -              -              -              
162 -              -              -              
163 -              -              -              
170 -              -              -              

     в том числе:
171 -              -              -              
172 -              -              -              
173 -              -              -              

IV. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА*

Наименование показателя За отчетный год За предыдущий год

1 3 4

Величина капитала на начало отчетного периода -              -              
Увеличение капитала - всего -              -              

-              -              
-              -              
-              -              

-              -              

-              -              
Уменьшение капитала - всего -              -              

-              -              
-              -              

-              -              

-              -              
Величина капитала на конец отчетного периода -              -              

СПРАВКИ

Наименование показателя Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец отчетного 
года

1 3 4

1) Чистые активы           39742           94612
Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный год

5
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности - всего -              

-              
-              
-              

капитальные вложения во внеоборотные активы -              

-              
-              
-              

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

18 Марта 2002 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исаев Игорь 
Михайлович

Гришина Людмила 
Леонидовна
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К О Д Ы
Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число) 2001|12|31

Организация по ОКПО 05110220

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7726072664

Вид деятельности по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384

Код Сумма
по текущей 

деятельности

по 
инвестиционной
деятельности

по финансовой 
деятельности

2 3 4 5 6

010 3396 Х Х Х
020 899854 860465 -              39389

      в том числе:
выручка от продажи товаров, продукции,  
работ и услуг 030 773559 773559 Х Х

выручка от продажи основных средств и иного 
имущества 040 25582 25582 -              -              

авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 050 503 503 Х Х

бюджетные ассигнования и иное целевое 
финансирование 060 6 6 -              -              
безвозмездно 070 -              -              -              -              
кредиты полученные 080 44000 44000 -              -              
займы  полученные 085 16815 16815 -              -              

дивиденды, проценты по финансовым вложениям 090 -              Х -              -              
прочие поступления 110 39389 -              -              39389

120 899487 640791 167024 61983
   в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг 130 555882 555882 -              -              
на оплату труда 140 22801 Х Х Х
отчисления в государственные внебюджетные 
фонды 150 6888 Х Х Х

на выдачу подотчетных сумм 160 1116 1116 -              -              
на выдачу авансов 170 58218 58218 -              -              
на оплату долевого участия в строительстве 180 -              Х -              Х
на оплату машин, оборудования и транспортных 
средств 190 7768 Х 7768 Х

на финансовые вложения 200 17056 -              17056 -              
на выплату  дивидендов, процентов по ценным 
бумагам 210 1840 Х 1840 -              
на расчеты с бюджетом 220 61983 -              Х 61983
на оплату процентов и основной суммы по 
полученным кредитам, займам 230 6148 -              6148 -              
прочие выплаты, перечисления и т.п. 250 159787 25575 134212 -              

260 3763 Х Х Х

270 110453
     в том числе по расчетам:
с юридическими лицами 280 40443
с физическими лицами 290 70010
  из них с применением:
контрольно-кассовых аппаратов 291 70010
бланков строгой отчетности 292 -              

поступило из банка в кассу организации 295 -              
сдано в банк из кассы организации 296 109716

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за  период с 1 января по 31 Декабря 2001 г.

Наименование показателя
из нее:

1

1. Остаток денежных средств на начало года
2. Поступило денежных средств - всего

3. Направлено денежных средств - всего  

4. Остаток денежных средств на конец 
СПРАВОЧНО.р у у р у
(кроме данных по строке 100) - всего

Наличные денежные средства:

тыс руб

Руководител
(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

18 Марта 2002 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество

Исаев Игорь 
Михайлович

Гришина Людмила 
Леонидовна
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Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Код 
строки

Остаток на 
начало 

отчетного года
Получено Погашено

Остаток на 
конец 

отчетного 
года

2 3 4 5 6

110 112033 3767 77695 38105
111 -              -              -              -              
120 -              -              -              -              
121 -              -              -              -              
130 -              -              -              -              
131 -              -              -              -              
140 52086 108922 95380 65628
141 -              -              -              -              

Код 
строки

Остаток на 
начало 

отчетного года

Возникло 
обязательств

Погашено 
обязательств

Остаток на 
конец 

отчетного 
года

2 3 4 5 6

210 84256 864840 849601 99495
211 7012 -              170 6842

из нее длительностью свыше 3 месяцев 212 -              -              -              -              
220 -              -              -              -              
221 -              -              -              -              

из нее длительностью свыше 3 месяцев 222 -              -              -              -              
223 -              -              -              -              

230 30116 619470 552049 97537
231 -              -              -              -              

из нее длительностью свыше 3 месяцев 232 -              -              -              -              
240 -              -              -              -              
241 -              -              -              -              

из нее длительностью свыше 3 месяцев 242 -              -              -              -              
243 -              -              -              -              

250 -              -              -              -              
251 -              -              -              -              
260 -              -              -              -              
261 -              -              -              -              

полученные
в том числе от третьих лиц

выданные
в том числе третьим лицам

в том числе просроченная
р р

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
Обеспечения:

краткосрочная
в том числе просроченная

долгосрочная

в том числе просроченная
р р

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
Кредиторская задолженность:

краткосрочная
в том числе просроченная

долгосрочная

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя

1

Дебиторская задолженность:

Краткосрочные кредиты
в том числе не погашенные в срок

Краткосрочные займы
в том числе не погашенные в срок

Долгосрочные кредиты
в том числе не погашенные в срок

Долгосрочные займы
в том числе не погашенные в срок

384

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

1

2001|12|31

05110220

7726072664

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за  период с 1 января по 31 Декабря 2001 г.

К О Д Ы
0710005

тыс руб

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество
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Код 
строки

Остаток на 
начало 

отчетного года

Возникло 
обязательств

Погашено 
обязательств

Остаток на 
конец 

отчетного 
года

2 3 4 5 6
1)

262 27880 54037 27880 54037
263 -              -              -              -              
264 -              -              -              -              
265 -              -              -              -              

2)
266 -              -              -              -              

3)  Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Код строки

Всего
2 3

270 45
271 6661
272 4551
273 31
274 3526
275 6123
276 3359
277 400
278 6795
279 1369

4)
Код строки

Всего
2 3

280 4367
281 407
282 5518
283 2947
284 807
285 231
286 1732
287 2753
288 515
289 300

ООО Ист РЕФ ОУ -              
ЗАО Альянс Квадро -              

ПБОЮЛ Рыжиков -              
ООО Кельмис -              

СЗАО Сергиевское -              
ТОО Каширское -              

ООО Стройрезерв -              
ООО Профитлюкс -              

ООО Агросервис АГ -              
ООО Стройинжлайн -              

Наименование организации Остаток на конец отчетного года
в том числе длительностью 

1 4

ООО Полирос 2000 -              
 Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

ООО РеалКонсалтстрой -              
Афелдт Германия -              

ОАО Агрофирма Сосновка -              
ООО Инстройдельта -              

ПБОЮЛ Сорокина -              
Департамент продовольственных ресурсо города -              

ООО Стройрезерв -              
ЗАО ТД Фаберон -              

1 4

ЗАО Компания Второй Дом -              

Дебиторская задолженностьр у (р у у )
фактической себестоимости

Наименование организации Остаток на конец отчетного года
в том числе длительностью 

Векселя выданные
в том числе просроченные

Векселя полученные
в том числе просроченные

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя

1

Движение векселей
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Код 
строки

Остаток на 
начало 

отчетного года

Поступило 
(введено) Выбыло

Остаток на 
конец 

отчетного 
года

2 3 4 5 6

310 -              -              -              -              

311 -              -              -              -              
312 -              -              -              -              
313 -              -              -              -              
320 -              -              -              -              
330 -              -              -              -              
340 -              -              -              -              
349 -              -              -              -              
350 -              -              -              -              

360 -              -              -              -              
361 218246 12989 646 230589
362 11965 -              21 11944
363 5663 2666 471 7858
364 1904 2808 -              4712
365 89 2294 27 2356
366 -              -              -              -              
367 -              -              -              -              
368 -              -              -              -              
369 3 -              3 -              
370 237870 20757 1168 257459

371 237747 20673 1146 257274
372 123 84 22 185

381 -              -              -              -              
382 -              -              -              -              
383 -              -              -              -              
385 -              -              -              -              

Код строки На начало 
отчетного года

2 3

387 160140

388 159290
389 -              
390 850
391 -              
392 -              

393 -              
394 130980

395 127185
396 3755
397 40
398 -              

401 -              
402 -              
403 -              

404 -              

405 -              
406 -              

нематериальных активов -              
основных средств -              

Стоимость амортизируемого имущества, по которому 
амортизация не начисляется - всего -              

в том числе

амортизации Х
Имущество, находящееся в залоге -              

Результат по индексации в связи с переоценкой основных 
средств:

первоначальной (восстановительной) стоимости Х

доходных вложений в материальные ценности -              
СПРАВОЧНО:

машин, оборудования, транспортных средств 2668
других 1415

в том числе:
зданий и сооружений 134565

нематериальных активов -              
основных средств - всего: 138648

переведено на консервацию -              
Амортизация амортизируемого имущества:

машины и оборудование 344
-              

здания 167229
сооружения -              

передано в аренду - всего: 167573
в том числе:

1 4
Из строки 371, графы 3 и 6:

Прочие
Итого (сумма строк 381-383)

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 3.

Наименование показателя На конец отчетного года

непроизводственные
III. Доходные вложения в материальыне ценности 

Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по договору проката

Другие виды основных средств
Итого (сумма строк 360-369)

в том числе:
производственные

Производственный и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства

Прочие
Итого (сумма строк 310+320+330+340+349)

II. Основные средства
Земельные участки и объекты природопользования

из прав на "ноу-хау"р р р
объектами
Организационные расходы
Деловая репутация организации

р у ( р )
собственности

в том числе права, возникающие:р р р у
литературы, искусства и объекты смежных прав, на р р р
коллекционные достижения, из свидетельств на 

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя

1
I. Нематериальные активы
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Код 
строки

Остаток на 
начало 

отчетного года

Начислено 
(образовано) Использовано

Остаток на 
конец 

отчетного 
года

2 3 4 5 6

410 155188 8614 946 162856

411 24208 -              -              24208
412 130980 8614 946 138648
413 -              -              -              -              
420 -              -              -              -              

421 -              -              -              -              
422 -              -              -              -              
423 -              -              -              -              
424 -              -              -              -              
425 -              -              -              -              
426 -              -              -              -              
430 155188 8614 946 162856

440 4826 58223 26449 36600
450 -              11059 -              11059
460 62 -              62 -              

Код
строки

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного 

года
2 3 4 5 6

510 12 17 -              -              
520 -              -              -              -              
530 -              -              -              6121
540 -              -              40 -              

550 -              -              -              -              

Прочие
Справочно.р ру
бумаги

1

Паи и акции других организаций
Облигации и другие долговые обязательства
Предоставленные займы

Инвестиции в зависимые общества
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя

Долговременные Кратковременные

р р ( у р
410 и 420)
СПРАВОЧНО:
Незавершенное строительство
Инвестиции в дочерние общества

долевое участие в строительстве
из бюджета
из внебюджетных фондов
прочие

Привлеченные средства - всего
в том числе:
кредиты банков
заемные средства других организаций

в том числе:
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации
амортизация основных средств

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Наименование показателя

1

Собственные средства организации - всего
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Код 
строки

2

610

611
612
613
620
630
640
650

651
652
653
660

670
680
690

Код строки Причитается по 
расчету Израсходовано Перечислено 

в фонды
2 3 4 5

710 952 1035 131
720 6672 -              5890
730 71 -              61
740 857 -              806
750 -              Х -              
765 -              
760 297
770 1603
780 -              

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя За отчетный год За предыдущий год

1 3 4

Материальные затраты 30295 18015
в том числе
топливо 1693 2695
электроэнергия 4528 3600
текущий ремонт 24074 11720

Затраты на оплату труда 22067 21658
Отчисления на социальные нужды 7122 8555
Амортизация 7392 7761
Прочие затраты 50402 29848

в том числе
услуги связи 2799 3183
транспортные расходы 10502 4031
охранные услуги 2881 3054

Итого по элементам затрат 117278 85837
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного производства 31774 2642
расходов будущих периодов 235 8789
резервов предстоящих расходов -              -              

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя

1
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:

в Фонд социального страхования
в Пенсионный фонд
в Фонд занятости
на медицинское страхование

Доходы по акциям и вкладам в имущество организации

Отчисления в негосударственные пенсионные фондыр р р р
пенсий
Среднесписочная численность работниковД р
производством продукции, выполнением работ, 

Руководител
(подпись) (подпись)

Главный 
(расшифровка подписи)

18 Марта 2002 г.

(расшифровка подписи)

Исаев Игорь 
Михайлович

Гришина Людмила 
Леонидовна
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА 

«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
 

113546 г. Москва Тел. 384-14-55 ИНН 
7726072664/774201001 
Ступинский проезд, дом 1 Т/факс 916-62-52 

 
Пояснительная записка 
к годовому отчету за 2001 год 

 
АОЗТ «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» создано в порядке преобразования арендного пред-

приятия «Черемушкинское оптово-розничное плодоовощное объединение» и зарегистри-
ровано Московской регистрационной палатой 30.06.1992 года за № 051461. 

АОЗТ представляет собой сеть охлаждаемых хранилищ и вспомогательных цехов, 
имеет подъездные железнодорожные и автомобильные пути. В 2001 году осуществлялись 
следующие виды деятельности: 

- закупка, хранение и реализация картофеля и овощей в объемах и на условиях го-
родского заказа, определенного Департаментом продовольственных ресурсов Пра-
вительства Москвы; 

- оптовая и розничная торговля плодоовощной продукцией, бакалейными, продо-
вольственными товарами; 

- оказание услуг по сдаче складских помещений в аренду; 
- оказание услуг по предоставлению рабочих мест на малом сельскохозяйственном 

рынке «Теплый Стан»; 
- оказание услуг по хранению и реализации сельскохозяйственной продукции Пра-

вительства Москвы. 
Учредительные документы приведены в соответствие с федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах» от 24.12.1995 г. за № 208. Последние изменения внесены в устав и за-
регистрирваны в МРП 24.06.1999 г. 

Учредителями являются члены трудового коллектива – 80% и Правительство города 
Москвы в лице Департамента государственного и муниципального имущества города Мо-
сквы – 20%. Департамент государственного и муниципального имущества зарегистриро-
ван в реестре акционеров под № 495. 

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.01 г. равен 1890410 рублей и со-
стоит из 1890410 обыкновенных акций с одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль 
каждая. В обществе избран совет директоров в количестве 7 человек. Рабочим органом 
является правление. 

В 2001 году произведены финансовые вливания в дочернее предприятие в размере 
6000 тыс. руб., предприятие участвует в уставных капиталах совхозов Московской облас-
ти контрольным пакетом акций в ОАО Агрофирма Сосновка и блокирующим пакетом ак-
ций в ОАО Предприятие Емельяновка. 

Финансовое состояние по балансу на 31.12.2001 года характеризуется следующими 
данными: 

1. Собственные средства 111917,0 
в том числе 

- уставный капитал 1890,0 
- добавочный капитал 140905,0 
- непокрытый убыток прошлых лет 101905,0 
- прибыль отчетного года 69137,0 
- резервы, созданные в соответствии с Уставом 1890,0 

2. Внеоборотные активы 166487,0 



 157

в т. ч. основные средства 118811,0 
3. Оборотные активы 146701,0 
в т.ч. 

- запасы 16968,0 
- дебиторская задолженность 99495,0 
- денежные средства 3764,0 
- прочие оборотные активы 3048,0 

4. Заемные средства 201862,0 
в том числе: 

- долгосрочные займы и кредиты 103734,0 
- краткосрочные обязательства 98128,0 

Итог баланса 313188 
 

Анализ финансового состояния, проведенный на основании данных баланса по со-
стоянию на 31.12.2001 г., показал, что структура баланса удовлетворительная, а Общество 
платежеспособно, что подтверждается следующими данными. 
Недостаток собственных оборотных средств на 31.12.2001 г. составляет 54570 тыс. руб. и 
объясняется наличием непокрытых убытков прошлых лет (101905 тыс. руб.) и компенси-
руется долгосрочными займами и кредитами (103734 тыс. руб.). 

Заемные средства по данным баланса составляют 64,3 % от общих средств (201862 
тыс. руб.). 

Собственные средства составляют всего 35.7% (111917 тыс. руб.), т.е. Общество на-
ходится в зависимости от привлеченных средств. 

Рентабельность продаж находится на уровне 2000 года и составляет 18% (соотноше-
ние прибыли от реализации продукции и услуг 123246 тыс. руб. к выручке от реализации 
работ и услуг). 

Оборачиваемость запасов по состоянию на 31.12.01 года составляет 40.4 раза. 
Соотношение выручки от реализации к кредиторской задолженности характеризует 

ее оборачиваемость и составляет 6,98 раза в 2001 году, в отношении к дебиторской задол-
женности этот коэффициент выше и составляет 8,13 раз. 

Общество обладает производственным потенциалом, так как коэффициент реальной 
стоимости имущества (соотношение стоимости основных и материальных оборотных ак-
тивов к итогу баланса) составляет 0,43 при оптимальном значении 0,5, т.е Общество обес-
печено средствами производства на 43% при нормативе не менее 50%. 

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность Об-
щества средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения 
срочных обязательств, составляет 0,9, критический коэффициент ликвидности составляет 
0,63. 

В своей деятельности АОЗТ использует заемные средства: 
- бюджетные средства Правительства Москвы (для закупки плодоовощной продук-

ции и реализации ее в форме товарного кредита предприятиям социальной сферы); 
- коммерческие кредиты Международного Банка «Сенатор», АКБ «Ситма», АКБ 

«Коммерческий Банк Сбережений; 
- коммерческий кредит ОАО АБ «Инкомбанк», полученный на пополнение оборот-

ных средств. Кредит валютный, имеет место курсовая разница; 
- коммерческие займы предприятий. 
По результатам работы за 2001 год получена балансовая прибыль 114857 тыс. руб., 

чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия 69137 тыс. руб. при условии 
создания резервного фонда в размере 1890 тыс. руб. 

По сравнению с прошлым годом прибыль, остающаяся в распоряжении общества 
увеличилась на 46819 тыс. руб. 

Чистые активы общества на конец года составили 94612 тыс. руб., что больше на 
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54870 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом (или в 2,38 раза), увеличение обусловлено 
ростом дебиторской задолженности в 1,18 раза, уменьшением задолженности по заемным 
денежным средствам на 60385 тыс. руб., ростом кредиторской задолженности в 3,25 раза 
или на 68012 тыс. руб. 

 
 
 
Генеральный директор И.М. Исаев 
Главный бухгалтер Л.Л. Гришина 
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ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА 

Аудиторская фирма 
 

 
Аудиторско-консультационная группа «Интерэкспертиза» 

113162 , г. Москва, ул. Лестева, д. 18, www.interexpertiza.ru, e-mail: inform@interexpertiza.ru 
Тел./факс 952-35-33, 952-84-82, 954-09-64, 954-32-89, 954-82-56, 967-16-17, 967-16-18, 967-16-19 

Лицензия ЦАЛАК Минфина РФ на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита №01062 от 25.03.1999 г. 
 
22.03.2002                № 06-906 

на № ______________ от ___.___._____ 
 
 

Аудиторское заключение 
По результатам аудита бухгалтерской отчетности Акционерного общества за-

крытого типа «Новые Черемушки» за 2001 финансовый год. 
 

г. Москва 22 марта 2002 г. 
 

Реквизиты Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма 
«Интерэкспертиза А» 

 
Юридический адрес: 113162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18. 
Фактический адрес: 113162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18. 
Телефон/факс: 952-35-33, 952-84-82, 954-09-64, 654-32-89, 954-82-56, 967-16-17, 967-16-18, 
967-16-19. 
Свидетельство о государственной регистрации №00145355 выдано Московской регистра-
ционной палатой 24 ноября 1998 года. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № 
016062, выдана 25.03.1999 г. Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской ко-
миссией Министерства Финансов РФ сроком на 3 года. 
ИНН 7706184578, КПП 772501001, ОКПО 49902553, ОКОНХ 8440, 845400, 92200. 
Банковские реквизиты: р/с 40702810538310103661 в Люблинском ОСБ 7977 Сбербанка 
России г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 
В аудите принимали участие: 
Зубенок Ольга Михайловна – руководитель проверки, ведущий аудитор Департамента 
общего аудита, квалификационный аттестат в области общего аудита № 021357. 
Тимохина Елена Викторовна – руководитель Департамента правовой поддержки; 
Михайлюкова Анна Валерьевна – аудитор Департамента общего аудита, квалификацион-
ный аттестат в области общего аудита № 037341; 
Гоутлойб Евгения Леонидовна– аудитор Департамента общего аудита, квалификационный 
аттестат в области общего аудита № 024572; 
Ежова Юрия Валерьевна– аудитор Департамента общего аудита, квалификационный атте-
стат в области общего аудита № 032139; 
Андреева Любовь Александровна – эксперт Департамента общего аудита; 
Терскова Анна Александровна – эксперт-консультант Департамента методологии бухгал-
терского учета и аудита; 
Егоркин Максим Николаевич – юрист Департамента правовой поддержки; 
Белых Ирина Владимировна – ассистент аудитора Департамента общего аудита; 
Борунова Юлия Олеговна – ассистент аудитора Департамента общего аудита. 
 

Реквизиты акционерного общества закрытого типа «Новые Черемушки» 

http://www.interexpertiza.ru/
mailto:inform@interexpertiza.ru
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Юридический адрес: 113546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1. 
Фактический адрес: 113546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1. 
Свидетельство о государственной регистрации № 051.461 выдано Московской регистра-
ционной палатой 30.06.1992 г. 
Банковские реквизиты: р/с 40702810700000000344 в АКБ «Сигма», к/с 
30101810500000000565, БИК 044583565. 
ИНН 7726072664, КПП 774201001, ОКПО 05110220, ОКОНХ 81200. 
Руководитель организации: генеральный директор Исаев Игорь Михайлович. 
Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности: главный бухгалтер Гриши-
на Людмила Леонидовна. 
Основными видами деятельности АОЗТ «Новые Черемушки» в 2001 г. являются следую-
щие: 
- закупка, хранение и реализация картофеля и овощей в объемах и на условиях городского 
заказа, определенного Департаментом продовольственных ресурсов Правительства Моск-
вы; 
- оптовая и розничная торговля плодоовощной продукцией, бакалейными, продовольст-
венными товарами; 
- оказание услуг по сдаче складских помещений в аренду; 
- оказание услуг по предоставлению торговых мест на малом сельскохозяйственном рын-
ке «Теплый Стан»; 
- оказание услуг по хранению и реализации сельскохозяйственной продукции Правитель-
ства Москвы. 

 
Заключение 

ООО Аудиторская фирма «Интерэкспертиза А» акционерам АОЗТ «Новые Чере-
мушки» о бухгалтерской отчетности АОЗТ «Новые Черемушки» за 2001 финансовый 

год 
 

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АОЗТ «Новые Черемуш-
ки» за 2001 финансовый год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом 
АОЗТ «Новые Черемушки» в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете» от 21 ноября 1996 г.№ 129-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23.07.98 № 123-ФЗ), 
приказом Минфина РФ от 13 января 2000 г. № 4н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» и другими нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет и 
бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации. 
 
2. Ответственность за подготовку прилагаемой бухгалтерской отчетности несет исполни-
тельный орган АОЗТ «Новые Черемушки». Наша обязанность заключается в том, чтобы 
высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности 
на основе данных проведенного аудита. 
 
3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятель-
ности» № 119-ФЗ от 07 августа 2001 года. Аудит планировался и проводился таким обра-
зом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не со-
держит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе число-
вых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что 
проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о дос-
товерности данной бухгалтерской отчетности. 
 
4. По нашему мнению, с учетом обстоятельств, изложенных в Отчете ООО Аудиторская 
фирма «Интерэкспертиза А», прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская от-
четность достоверна, т.е. Подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех сущест-
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венных аспектах отражение активов и пассивов АОЗТ «Новые Черемушки» по состоянию 
на 01 января 2002 года и финансовых результатов его деятельности за 2001 год исходя из 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (в ред. Фе-
дерального закона от 23.07.98 № 123-ФЗ). 
 
22 марта 2002 г. 
 
Генеральный директор 
ООО Аудиторская фирма «Интерэкспертиза А» М.М. Муртазалиев 
 
Руководитель проверки, ведущий аудитор 
Департамента общего аудита О.М. Зубенок 
 
Полный комплект бухгалтерской отчетности АОЗТ «Новые Черемушки» за 2001 финан-
совый год, в отношении которой проводился аудит: 
Бухгалтерский баланс – форма № 1. 
Отчет о прибылях и убытках – форма № 2. 
Отчет о движении капитала – форма № 3. 
Отчет о движении денежных средств – форма № 4. 
Приложение к бухгалтерскому балансу – форма № 5. 
Пояснительная записка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
Бухгалтерская отчетность ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» за 2002 год 
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Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Адрес

Дата утверждения   .  .    

Дата отправки / принятия   .  .    

Код
строк
и

На конец 
отчетного 
периода

2 4

110 -              

     в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы

111 -              

организационные расходы 112 -              

деловая репутация организации 113 -              

120 179017
     в том числе:
земельные участки и объекты природопользования 121 -              

здания, машины и оборудование 122 179017

130 39360

135 -              
     в том числе:
имущество для передачи в лизинг 136 -              

имущество, предоставляемое по договору проката 137 -              

140 13524

     в том числе:
инвестиции в дочерние общества 141 13505

инвестиции в зависимые общества 142 -              

инвестиции в другие организации 143 19

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 -              

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 -              

150 -              

Итого по разделу I 190 231901

-              

Прочие внеоборотные активы -              

166487

11071

-              

5

-              

-              

Долгосрочные финансовые вложения 11076

Доходные вложения в материальные ценности -              

-              

-              

118811

Незавершенное строительство 36600

-              

-              

Основные средства 118811

Нематериальные активы -              

-              

1 3

I. Внеоборотные активы

384

АКТИВ
На начало 

отчетного года

2002|12|31

05110220

7726072664\774201001

81200

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2002 г.

К О Д Ы
0710001

117546, Москва г, Москва, Ступинский пр, д. 1

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество

тыс руб
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Код
строк
и

На конец 
отчетного 
периода

2 4

210 44568

     в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 632
животные на выращивании и откорме 212 -              
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 -              
готовая продукция и товары для перепродажи 214 12469
товары отгруженные 215 -              
расходы будущих периодов 216 31467
прочие запасы и затраты 217 -              

220 8054

230 -              

     в том числе:
покупатели и заказчики 231 -              
векселя к получению 232 -              
задолженность дочерних и зависимых обществ 233 -              
авансы выданные 234 -              
прочие дебиторы 235 -              

240 30222

     в том числе:
покупатели и заказчики 241 10639
векселя к получению 242 -              
задолженность дочерних и зависимых обществ 243 -              

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 244 -              
авансы выданные 245 12723
прочие дебиторы 246 6860

250 113745
     в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 113745
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 -              
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 -              

260 13754
     в том числе:
касса 261 380
расчетные счета 262 13374
валютные счета 263 -              
прочие денежные средства 264 -              

270 699
Итого по разделу II 290 211042

300 442943
146701

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 313188

2751
-              
-              

Прочие оборотные активы 3048

Денежные средства 3764

1013

6121
-              
-              

-              
33897

9926
Краткосрочные финансовые вложения 6121

55672
-              
-              

-              
-              

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 99495

-              
-              
-              

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 17305
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты) -              

12997
-              

1270
-              

1914
-              

787

II. Оборотные активы
Запасы 16968

АКТИВ
На начало 

отчетного года

1 3
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Код
строк
и

На конец 
отчетного 
периода

2 4

410 3000
420 146302
430 -              

     в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 -              
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 -              

440 -              
450 -              
460 -              
465 -32439
470 85862
475 -              

Итого по разделу III 490 202725

510 159235
     в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты

511 159235

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты

512 -              

520 -              
Итого по разделу IV 590 159235

610 4865
     в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты

611 -              

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 612 4865

620 76118
     в том числе:
поставщики и подрядчики 621 2790
векселя к уплате 622 62839
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623 -              
задолженность перед персоналом организации 624 923
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 625 -              
задолженность перед бюджетом 626 4516
авансы полученные 627 4763
прочие кредиторы 628 287

630 -              
640 -              
650 -              
660 -              

Итого по разделу V 690 80983
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 442943

163165
313188

Резервы предстоящих расходов -              
Прочие краткосрочные обязательства -              

3
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов -              
Доходы будущих периодов -              

1624
345

3350
4494

28559
59162

-              

55720

9908

Кредиторская задолженность 97537

38106

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 65628

38106

-              

Прочие долгосрочные обязательства -              

111917

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 38106

Нераспределенная прибыль отчетного года Х
Непокрытый убыток отчетного года Х

Нераспределенная прибыль прошлых лет -              
Непокрытый убыток прошлых лет -32768

1890
Фонд социальной сферы -              
Целевые финансирование и поступления -              

Резервный капитал 1890

-              

Уставный капитал 1890
Добавочный капитал 140905

1 3

III. Капитал и резервы

ПАССИВ
На начало 

отчетного года
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Код
строк
и

На конец 
отчетного 
периода

2 4
910 -              

в том числе по лизингу 911 -              
920 -              
930 -              
940 9428
950 -              
960 -              
970 8537
980 -              
990 -              
991 -              
992 17739
993 -              
994

№                             )
(квалификационный аттестат 

-              

Износ основных средств -              
Основные средства, сданные в аренду 344

Обеспечения обязательств и платежей полученные -              
Обеспечения обязательств и платежей выданные -              

Бланки строгой отчетности -              
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 1939

Товары, принятые на комиссию 12169
Оборудование, принятое для монтажа -              

-              
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение -              
Материалы, принятые в переработку -              

1 3
Арендованные основные средства -              

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя
На начало 

отчетного года

Руководител
Пятанов Андрей 
Николаевич

Гришина Людмила 
Леонидовна

(подпись) (подпись)(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

06 Марта 2003 г.
г.
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Код 
строки

За аналогичный 
период 

предыдущего года
2 4

010 685416

011 180925
012 504491
013 16382
020 497251

021 52359
022 444892
023 10922
029 188165
030 -              
040 64919
050 123246

060 -              
070 3650
080 -              
090 189
100 6902

120 11337
130 9393
140 114827
150 43830
160 70997

170 -              
180 -              

190 70997

201 -              
202 -              

203 -              
204 -              

     по привилегированным -              
     по обычным -              

     по обычным -              
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, 

СПРАВОЧНО:
     по привилегированным -              

Чрезвычайные расходы -              
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 
(строки (160 +170 - 180)) 85862

IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы -              

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 27256
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 85862

Прочие внереализационные расходы 15587
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050 + 060- 070+ 080 +090 - 113118

III. Внереализационные доходы и расходы
Прочие внереализационные доходы 818

Прочие операционные доходы 574
Прочие операционные расходы 9829

Проценты к уплате 32148
Доходы от участия в других организациях -              

II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению 10223

Управленческие расходы 50473
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) 159067

Валовая прибыль 209540
Коммерческие расходы -              

товаров 297858
в том числе горзаказ 13887

     в том числе проданных:
услуг 139084

в том числе горзаказ 15213
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 436942

услуг 306747
товаров 339735

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за 646482
     в том числе от продажи:

1 3
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

384

Наименование показателя За отчетный 
период

2002|12|31

05110220

7726072664\774201001

81200

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2002 г. К О Д Ы

0710002

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество

тыс руб
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Код 
строки

прибыль убыток
2 3 6

210 -              -              
220 441 2478
230 -              -              
240 548 4104
250 Х -              
260 23 1939
270 -              -              

Списание дебиторских и 2214 4
-              -              

Курсовые разницы по операциям в 5173 133
Снижение себестоимости -              Х

Прибыль (убыток) прошлых лет 2214 9586
Возмещение убытков, причиненных -              -              

1 4 5
Штрафы, пени и неустойки, 26 -              

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателей За отчетный период За аналогичный период
 предыдущего года

убыток прибыль

Руководител
Гришина Людмила 

Леонидовна
(подпись)

Главный 
(расшифровка подписи)

18 Марта 2003 г.

(подпись)

Пятанов Андрей 
Николаевич

(расшифровка подписи)
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Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Код 
строки

Остаток на 
начало 

отчетного 
года

Поступило в 
отчетном 

году

Остаток на 
конец 

отчетного 
года

2 3 4 6

010 1890 1110 3000
020 140905 5725 146301
030 1890 -              -              
040 -              -              -              
050 69137 -              -              

в том числе:
051 69137 -              -              
052 -              85862 85862
053 -              -              -              
054 -              -              -              
055 -              -              -              
060 -              -              -              
070 -              6 -              

в том числе:
из бюджета 071 -              6 -              

072 -              -              -              
073 -              -              -              

Итого по разделу I 079 213822 6841 149301
080 -              -              -              

в том числе:
081 -              -              -              
082 -              -              -              
083 -              -              -              
084 -              -              -              
085 -              -              -              
086 -              -              -              
087 -              -              -              
088 -              -              -              

Итого по разделу II 089 -              -              -              
090 -              -              -              

в том числе:
091 -              -              -              
092 -              -              -              

Итого по разделу III 099 -              -              -              -              

-              
-              

-              
III. Оценочные резервы - всего -              

-              
-              

-              
-              

-              
-              

-              
-              

71362
II. Резервы предстоящих расходов - всего -              

-              
-              

Целевые финансирование и поступления - всего 6

6

-              
Фонд социальной сферы -              

фонд накопления -              
фонд потребления -              

нераспредленная прибыль прошлых лет 69137
нераспределенная прибыль отчетного года -              

-              
Нераспределенная прибыль  - всего 69137

Добавочный капитал 329
Резервный фонд 1890

I. Капитал
Уставный (складочный) капитал -              

384

Наименование показателя
Израсходовано
(использовано)
в отчетном году

1 5

2002|12|31

05110220

7726072664\774201001

81200

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2002 г.

К О Д Ы
0710003

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество

тыс руб
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Код 
строки

2
100
110

     в том числе:
за  счет дополнительного выпуска акций 111
за  счет переоценки активов 112
за  счет прироста имущества 113
за  счет реорганизации юридического лица (слияние, 
присоединение) 114

за  счет доходов, которые в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета и отчетности относятся 
непосредственно на увеличение капитала 115

120
     в том числе:
за  счет уменьшения номинала акций 121
за  счет уменьшения количества акций 122
за  счет реорганизации юридического лица 
(разделение, выделение) 123

за  счет расходов,  которые в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета и отчетности 
относятся непосредственно на уменьшение капитала 124

130
* - Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только хозяйственные товарищества и общества 

Код 
строки

2
150

за отчетный 
год

за 
предыдущий 

год

за 
предыдущий 

год
3 4 6

160 -              -              -              
     в том числе:

161 -              -              -              
162 -              -              -              
163 -              -              -              
170 -              -              -              

     в том числе:
171 -              -              -              
172 -              -              -              
173 -              -              -              

-              
-              

капитальные вложения во внеоборотные активы -              

-              

-              
-              

расходы по обычным видам деятельности - всего -              

-              

5
2) Получено на:

Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный год

1 3 4
1) Чистые активы -              -              

СПРАВКИ

Наименование показателя Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец отчетного 
года

-              -              
Величина капитала на конец отчетного периода 3000 1890

-              -              

-              -              

-              -              

-              -              
Уменьшение капитала - всего -              -              

-              -              

-              -              

1110 -              
-              -              

Увеличение капитала - всего 1110 -              

1 3 4
Величина капитала на начало отчетного периода 1890 1890

IV. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА*

Наименование показателя За отчетный год За предыдущий год

Руководител
Гришина Людмила 

Леонидовна
(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

18 Марта 2003 г.

(подпись)

Пятанов Андрей 
Николаевич

(расшифровка подписи)
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К О Д Ы
Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число) 2002|12|31

Организация по ОКПО 05110220

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7726072664\774201001

Вид деятельности по ОКВЭД 81200
Организационно-правовая форма                           форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения по ОКЕИ 384

Код Сумма
по текущей 

деятельности

по 
инвестиционной
деятельности

по финансовой 
деятельности

2 3 4 5 6
010 3763 Х Х Х
020 1771959 1771959 -              -              

      в том числе:
выручка от продажи товаров, продукции,  
работ и услуг 030 702876 702876 Х Х
выручка от продажи основных средств и иного 
имущества 040 -              -              -              -              

авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 050 78366 78366 Х Х
бюджетные ассигнования и иное целевое 
финансирование 060 6 6 -              -              
безвозмездно 070 -              -              -              -              
кредиты полученные 080 237780 237780 -              -              
займы  полученные 085 -              -              -              -              

дивиденды, проценты по финансовым вложениям 090 -              Х -              -              
прочие поступления 110 752931 752931 -              -              

120 1761968 1524240 87399 113926
   в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг 130 719614 719614 -              -              
на оплату труда 140 26738 Х Х Х
отчисления в государственные внебюджетные 
фонды 150 9665 Х Х Х

на выдачу подотчетных сумм 160 184 184 -              -              
на выдачу авансов 170 59772 59772 -              -              
на оплату долевого участия в строительстве 180 -              Х -              Х
на оплату машин, оборудования и транспортных 
средств 190 87399 Х 87399 Х

на финансовые вложения 200 112036 -              -              112036
на выплату  дивидендов, процентов по ценным 
бумагам 210 1890 Х -              1890
на расчеты с бюджетом 220 64762 64762 Х -              
на оплату процентов и основной суммы по 
полученным кредитам, займам 230 193298 193298 -              -              
прочие выплаты, перечисления и т.п. 250 486610 486610 -              -              

260 13754 Х Х Х

270 43483
     в том числе по расчетам:
с юридическими лицами 280 33803
с физическими лицами 290 9680
  из них с применением:
контрольно-кассовых аппаратов 291 9680
бланков строгой отчетности 292 -              

поступило из банка в кассу организации 295 9586
сдано в банк из кассы организации 296 26518

4. Остаток денежных средств на конец 
СПРАВОЧНО.
Из строки 020 поступило по наличному расчету 

Наличные денежные средства:

1
1. Остаток денежных средств на начало года
2. Поступило денежных средств - всего

3. Направлено денежных средств - всего  

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2002 г.

Наименование показателя
из нее:

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

оптовая торговля,оказание услуг,сдача помещений в аренду

акционерное общество
тыс руб

67 42

Руководител Гришина Л.Л.
(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

18 Марта 2003 г.

(подпись)
Исаев И.М.

(расшифровка подписи)

акционерное общество



 172

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                           форма собственности 67 42

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Код 
строки

Остаток на 
начало 

отчетного года
Получено Погашено

Остаток на 
конец 

отчетного 
года

2 3 4 5 6
110 38105 167339 46209 159235
111 -              -              -              -              
120 -              -              -              -              
121 -              -              -              -              
130 55720 72093 127813 -              
131 -              -              -              -              
140 9908 29074 34117 4865
141 -              -              -              -              

Код 
строки

Остаток на 
начало 

отчетного года

Возникло 
обязательств

Погашено 
обязательств

Остаток на 
конец 

отчетного 
года

2 3 4 5 6

210 99495 1610217 1679490 30222
211 6842 224 5877 1189

из нее длительностью свыше 3 месяцев 212 -              -              -              -              
220 -              -              -              -              
221 -              -              -              -              

из нее длительностью свыше 3 месяцев 222 -              -              -              -              
223 -              -              -              -              

230 97537 1837200 1858619 76118
231 -              214 -              214

из нее длительностью свыше 3 месяцев 232 -              -              -              -              
240 -              -              -              -              
241 -              -              -              -              

из нее длительностью свыше 3 месяцев 242 -              -              -              -              
243 -              -              -              -              

250 -              -              -              -              
251 -              -              -              -              
260 -              -              -              -              
261 -              -              -              -              

полученные
в том числе от третьих лиц

выданные
в том числе третьим лицам

в том числе просроченная

из стр. 240 задолженность, платежи по которой 
Обеспечения:

краткосрочная
в том числе просроченная

долгосрочная

в том числе просроченная

из стр. 220 задолженность, платежи по которой 
Кредиторская задолженность:

краткосрочная
в том числе просроченная

долгосрочная

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя

1

Дебиторская задолженность:

Краткосрочные кредиты
в том числе не погашенные в срок

Краткосрочные займы
в том числе не погашенные в срок

Долгосрочные кредиты
в том числе не погашенные в срок

Долгосрочные займы
в том числе не погашенные в срок

384

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

1

2002|12|31

05110220

7726072664\774201001

81200

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2002 г.

К О Д Ы
0710005

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

оптовая торговля, оказание услуг,сдача помещений в 

закрытое акционерное общество

тыс руб

акционерное общество
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Код 
строки

Остаток на 
начало 

отчетного года

Возникло 
обязательств

Погашено 
обязательств

Остаток на 
конец 

отчетного 
года

2 3 4 5 6
1)

262 59162 165895 162218 62839
263 -              -              -              -              
264 -              -              -              -              
265 -              -              -              -              

2)
266 -              -              -              -              

3)  Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Код строки

Всего
2 3

270 4022
271 5791
272 914
273 938
274 161
275 589
276 1332
277 477
278 1135
279 1686

4)
Код строки

Всего
2 3

280 471
281 472
282 636
283 320
284 354
285 344
286 318
287 286
288 220
289 151

ООО Эвалиор -              
ООО Таллия -              

ПБОЮЛ Алексеевич -              
Управление образования ЦБ-6 -              

ООО Голпол -              
ООО Сезен -              

ЗАО Дикси ЮГ -              
ООО Астель техно строй -              

ООО Стройинжлайн -              
ОАО Мосэнерго -              

Наименование организации Остаток на конец отчетного года
в том числе длительностью 

1 4

ООО Фруктовый Центр -              

 Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

ООО Вилетта Лионэне -              
ООО Нестеровский -              

ЗАО Дисконтцентр -              
ЗАО ТД Перекресток -              

Колхоз Борец -              
ООО Вэллан -              

ООО Евростройинвест -              
ООО Техстройкомпани -              

1 4

Департамент Продовольственных ресурсов -              

Дебиторская задолженность
по поставленной продукции (работам, услугам) по 

Наименование организации Остаток на конец отчетного года
в том числе длительностью 

Векселя выданные
в том числе просроченные

Векселя полученные
в том числе просроченные

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя

1

Движение векселей
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Код 
строки

Остаток на 
начало 

отчетного года

Поступило 
(введено) Выбыло

Остаток на 
конец 

отчетного 
года

2 3 4 5 6

310 -              -              -              -              

311 -              -              -              -              
312 -              -              -              -              
313 -              -              -              -              
320 -              -              -              -              
330 -              -              -              -              
340 -              -              -              -              
349 -              -              -              -              
350 -              -              -              -              

360 -              -              -              -              
361 230589 29331 438 259482
362 11944 19445 33 31356
363 7858 15999 862 22995
364 4712 1341 188 5865
365 2356 1330 12 3674
366 -              -              -              -              
367 -              -              -              -              
368 -              -              -              -              
369 -              6500 -              6500
370 257459 73946 1533 329872

371 257274 73946 1355 329865
372 185 -              178 7

381 -              -              -              -              
382 -              -              -              -              
383 -              -              -              -              
385 -              -              -              -              

Код строки На начало 
отчетного года

2 3

387 167573

388 167229
389 -              
390 344
391 -              
392 -              

393 -              
394 138648

395 134565
396 2668
397 1415
398 -              

401 -              
402 -              
403 -              
404 -              

405 -              
406 -              

нематериальных активов -              
основных средств -              

Стоимость амортизируемого имущества, по которому -              
в том числе

амортизации Х
Имущество, находящееся в залоге -              

Результат по индексации в связи с переоценкой основных 
первоначальной (восстановительной) стоимости Х

доходных вложений в материальные ценности -              
СПРАВОЧНО:

машин, оборудования, транспортных средств 8155
других 160

в том числе:
зданий и сооружений 142540

нематериальных активов -              
основных средств - всего: 150855

переведено на консервацию -              
Амортизация амортизируемого имущества:

17739
-              

здания 163898
сооружения -              

передано в аренду - всего: 181637
в том числе:

1 4
Из строки 371, графы 3 и 6:

Прочие
Итого (сумма строк 381-383)

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 3.

Наименование показателя На конец отчетного года

непроизводственные
III. Доходные вложения в материальыне ценности 

Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по договору проката

Другие виды основных средств
Итого (сумма строк 360-369)

в том числе:
производственные

Производственный и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства

Прочие
Итого (сумма строк 310+320+330+340+349)

II. Основные средства
Земельные участки и объекты природопользования

из прав на "ноу-хау"
Права на пользование обособленными природными 
Организационные расходы
Деловая репутация организации

Права на объекты интеллектуальной (промышленной) 
в том числе права, возникающие:
из авторских и иных договоров на произведения науки, 
из патентов на изобретения, промышленные образцы, 

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя

1
I. Нематериальные активы
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Код 
строки

Остаток на 
начало 

отчетного года

Начислено 
(образовано) Использовано

Остаток на 
конец 

отчетного 
года

2 3 4 5 6
410 171416 99055 2876 267595

411 32768 85862 1890 116740
412 138648 13193 986 150855
413 -              -              -              -              
420 -              -              -              -              

421 -              -              -              -              
422 -              -              -              -              
423 -              -              -              -              
424 -              -              -              -              
425 -              -              -              -              
426 -              -              -              -              
430 171416 99055 2876 267595

440 36600 76165 73405 39360
450 11059 2446 -              13505
460 -              -              -              -              

Код
строки

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного 

года
2 3 4 5 6

510 11076 13524 -              -              
520 -              -              -              -              
530 -              -              6121 113745
540 -              -              -              -              

550 -              -              -              -              

Прочие
Справочно.
По рыночной стоимости облигации и другие ценные 

1
Паи и акции других организаций
Облигации и другие долговые обязательства
Предоставленные займы

Инвестиции в зависимые общества
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя

Долговременные Кратковременные

Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 
СПРАВОЧНО:
Незавершенное строительство
Инвестиции в дочерние общества

долевое участие в строительстве
из бюджета
из внебюджетных фондов
прочие

Привлеченные средства - всего
в том числе:
кредиты банков
заемные средства других организаций

в том числе:
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации
амортизация основных средств

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Наименование показателя

1
Собственные средства организации - всего
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Код 
строки

2
610

611
612
613
620
630
640
650

651
652
653
660

670
680
690

Код строки Причитается по 
расчету Израсходовано Перечислено 

в фонды
2 3 4 5

710 1093 1082 156
720 7739 -              8201
730 -              -              -              
740 984 -              1008
750 -              Х -              
755 -              
760 313
770 -              
780 -              Доходы по акциям и вкладам в имущество организации

Отчисления в негосударственные пенсионные фонды
Страховые взносы по договорам добровольного страхования 
Среднесписочная численность работников
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с

в Фонд социального страхования
в Пенсионный фонд
в Фонд занятости
на медицинское страхование

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя

1
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:

расходов будущих периодов 30197 235
резервов предстоящих расходов -              -              

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства 2760 31774

охрана 3237 2881
Итого по элементам затрат 129394 117278

услуги связи 4531 2799
транспортные расходы 4650 10502

Прочие затраты 60120 50402
в том числе

Отчисления на социальные нужды 7847 7122
Амортизация 12226 7392

текущий ремонт 15593 24074
Затраты на оплату труда 26379 22067

топливо 1532 1693
электроэнергия 5697 4528

Материальные затраты 22822 30295
в том числе

Наименование показателя За отчетный год За предыдущий год

1 3 4

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководитель Гришина Л.Л.
(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

21 Марта 2003 г.

Исаев И.М.
(расшифровка подписи)
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
 

113546 г. Москва Тел. 384-14-55 ИНН 
7726072664/774201001 
Ступинский проезд, дом 1 Т/факс 916-62-52 

 
Пояснительная записка 
к годовому отчету за 2002 год 

 
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» создано в порядке преобразования арендного пред-

приятия «Черемушкинское оптово-розничное плодоовощное объединение» и зарегистри-
ровано Московской регистрационной палатой 30.06.1992 года за № 051461. 

ЗАО представляет собой сеть охлаждаемых хранилищ и вспомогательных цехов, 
имеет подъездные железнодорожные и автомобильные пути, расположенных на юге Мо-
сквы, административно-территориальное деление «Бирюлево-Западное». 

В 2002 году осуществлялись следующие виды деятельности: 
- закупка, хранение и реализация картофеля и овощей в объемах и на условиях го-

родского заказа, определенного Департаментом продовольственных ресурсов Пра-
вительства Москвы; 

- оптовая и розничная торговля плодоовощной продукцией, бакалейными, продо-
вольственными товарами; 

- оказание услуг по сдаче складских помещений в аренду; 
- оказание услуг по предоставлению рабочих мест на малом сельскохозяйственном 

рынке «Теплый Стан»; 
- оказание услуг по хранению и реализации сельскохозяйственной продукции Пра-

вительства Москвы. 
Финансовое состояние по балансу на 31.12.2001 года характеризуется следующими 

данными: 
1. Собственные средства 202725,0 
в том числе 

- уставный капитал 3000,0 
- добавочный капитал 146302,0 
- непокрытый убыток прошлых лет -32439,0 
- прибыль отчетного года 85862,0 

2. Внеоборотные активы 231901,0 
в т. ч. основные средства 179017,0 
3. Оборотные активы 211042,0 
в т.ч. 

- запасы 44568,0 
- дебиторская задолженность 30222,0 
- денежные средства 13754,0 
- прочие оборотные активы 699,0 

4. Заемные средства 245083,0 
в том числе: 

- долгосрочные займы и кредиты 159235,0 
- краткосрочные обязательства 85848,0 

Итог баланса 442943 
 

Анализ финансового состояния, проведенный на основании данных баланса по со-
стоянию на 31.12.2002 г., показал, что структура баланса удовлетворительная и Общество 
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платежеспособно, что подтверждается следующими данными. 
Недостаток собственных оборотных средств на 31.12.2002 г. составляет 29176 тыс. руб. и 
объясняется наличием непокрытых убытков прошлых лет (32439 тыс. руб.) и компенсиру-
ется долгосрочными займами и кредитами (159235 тыс. руб.). 

Кредиты банков валютные, имеет место курсовая разница, как положительная, так и 
отрицательная в зависимости от курса доллара к рублю. 

По результатам работы за 2002 год получена балансовая прибыль 113118 тыс. руб., 
чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за минусом уплаты налога на 
прибыль (27256 тыс. руб.) имеется 85862 тыс. руб., которая будет распределена акционе-
рами общества на годовом собрании акционеров. 

По сравнению с прошлым годом прибыль, остающаяся в распоряжении общества 
увеличилась на 14835 тыс. руб. В то же время в 2001 году налога на прибыль было упла-
чено на 16574 тыс. руб. больше, чем в 2002 году ввиду более повышенной ставки по нало-
гу на прибыль. 

Чистые активы общества на конец года составили 202725 тыс. руб., что больше на 
90808 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом (или в 1,81 раза). 

 
 
 
Генеральный директор И.М. Исаев 
 
Главный бухгалтер Л.Л. Гришина 
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АУДИТСЕРВИС XXI ВЕК 

Аудиторская фирма 
 

 
Аудиторско-консультационная группа «Интерэкспертиза» 

113162 , г. Москва, ул. Лестева, д. 18, www.interexpertiza.ru, e-mail: inform@interexpertiza.ru 
Тел./факс 952-35-33, 952-84-82, 954-09-64, 954-32-89, 954-82-56, 967-16-17, 967-16-18, 967-16-19, 789-65-93, 789-65-94 
Лицензия Министерства финансов РФ № E 000532 от 25 июня 2002 г. на осуществление аудиторской деятельности. 

Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области от 17 ноября 2000 года № Б 313327 
 
27.03.2003            № 06-541 

на № ______________ от ___.___._____ 
 
 

Аудиторское заключение акционерам по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» за период с 01 января 2002 года по 31 декабря 2002 

года включительно. 
 

г. Москва 27 марта 2003 г. 
 

В соответствии с договором № 77/АК-02 от 24 июня 2002 г. ООО «Аудитсервис XXI век» 
проведена аудиторская проверка финансовой бухгалтерской отчетности ЗАО «НОВЫЕ 
ЧЕРЕМУШКИ» за период с 01 января 2002 года по 31 декабря 2002 года включительно. 
 
Сведения об аудиторе – ООО «Аудитсервис XXI век»: 
 
Юридический адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 8. 
Фактический адрес: 113162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18. 
Телефон/факс: 952-35-33, 952-84-82, 954-09-64, 954-82-56. 
Свидетельство о государственной регистрации № 261.775 выдано Московской регистра-
ционной палатой 24 апреля 1992 года. 
Лицензия Министерства финансов РФ № Е 000532 от 25 июня 2002 г. (приказ № 123) на 
осуществление аудиторской деятельности на срок 5 лет. 
Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области от 17 ноября 2000 
года № Б 313327 (регистрационный номер 2787) на срок 3 года. 
ИНН 7715007039, КПП 771501001, ОКПО 17440068, ОКОНХ 84400. 
Банковские реквизиты: р/с 40702810238310103822 в Люблинском ОСБ 7977 Сбербанка 
России г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 
ООО «Аудитсервис XXI век» является членом Некоммерческого партнерства «Москов-
ская аудиторская палата». 
 
 
Сведения об аудируемом лице – ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
 
Юридический адрес: 113546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1. 
Фактический адрес: 113546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1. 
Тел./факс: 383-33-05. 
Свидетельство о государственной регистрации № 051.461 выдано Московской регистра-
ционной палатой 30.06.1992 г. 
ИНН 7726072664, КПП 774201001, ОКПО 05110220, ОКОНХ 81200. 
Банковские реквизиты: р/с 40702810700000000344 в АКБ «Сигма», к/с 
30101810500000000565, БИК 044583565. 
 

http://www.interexpertiza.ru/
mailto:inform@interexpertiza.ru
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Сведения об аудиторской группе, проводившей проверку достоверности финансовой 
бухгалтерской отчетности ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» за период с 1 января 2002 
года по 31 декабря 2002 года включительно. 
 
№ Фамилия, имя, 

отчества спе-
циалиста 

Должность Данные квалификационного аттестата 
аудитора (при его наличии) 

1 Бурдонова Инга 
Борисовна 

Старший аудитор Депар-
тамента общего аудита 

Квалификационный аттестат № 
039418 (Решение ЦАЛАК МФ РФ от 
07 сентября 2001 г., протокол № 97) 

2 Савилов Дмит-
рий Владимиро-
вич 

Аудитор Департамента 
общего аудита 

Квалификационный аттестат № 
040077 (Решение ЦАЛАК МФ РФ от 
28 ноября 2001 г., протокол № 100) 

3 Боргоякова Оль-
га Михайловна 

Эксперт Департамента 
общего аудита 

- 

4 Эдмина Екате-
рина Леонидов-
на 

Эксперт Департамента 
общего аудита 

- 

 
 

1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШ-
КИ» за период с 01 января 2002 г. по 31 декабря 2002 г. включительно. Финансовая (бух-
галтерская) отчетность ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКи» представлена на 13 листах и состо-
ит из: 
– бухгалтерского баланса (форма № 1); 
– отчета о прибылях и убытках (форма № 2); 
– отчета о движении капитала (форма № 3); 
– отчета о движении денежных средств (форма № 4); 
– приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 
– отчета о целевом использовании полученных средств (форма № 6); 
– пояснительной записки. 
 
2. Ответственность за подготовку прилагаемой бухгалтерской отчетности несет исполни-
тельный орган ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». Наша обязанность заключается в том, что-
бы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетно-
сти и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации на основе проведенного нами аудита. 
 
3. Мы провели аудит в соответствии с: 
– Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
– федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности); 
– внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 
 
4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверен-
ность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 
 
5. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестиро-
вания доказательств, подтверждающих значения и раскрытие информации о финансово-
хозяйственной деятельности в финансовой (бухгалтерской) отчетности, оценку принципов 
и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти и значимых оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку общего представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
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6. При планировании и проведении аудита указанной бухгалтерской отчетности было рас-
смотрено состояние системы внутреннего контроля ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», от-
ветственность за организацию которой исполнительный орган ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕ-
МУШКИ». Система внутреннего контроля была изучена исключительно для того, чтобы 
определить объем работ, необходимых для формирования аудиторского мнения о досто-
верности бухгалтерской отчетности. Проделанная в процессе аудита работа не означает 
проведения полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля ЗАО 
«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» с целью выявления всех возможных недостатков. 
 
7. В процессе аудита нами не были обнаружены факты, из которых можно было бы сде-
лать вывод о несоответствии системы внутреннего контроля ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШ-
КИ» масштабам и характеру его деятельности. Вместе с тем, обращаем Ваше внимание на 
следующие факты, которые в силу своего характера и величины, по нашему мнению, не 
ведут к серьезным несоответствиям: 

7.1. Отсутствие и неправильное оформление некоторых учетных документов. На-
пример, принимаются к учету доверенности, выданные сторонними организациями, в ко-
торых не заполнены все обязательные реквизиты. 

7.2. Несоблюдение допущения временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности при отражении некоторых операций в бухгалтерском учете. Например, рас-
ходы по приобретению весов ВТ-4014-500 и СВП-100-10 по договору № 21/06-2002 от 
21.06.2002 г. с ООО «МилГрейт». Так, основные средства поступили по накладной № 
1320 от 27.06.2002 г., однако, расходы отражены в бухгалтерском учете Общества в июле 
2002 г. 
 
8. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выра-
жения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответ-
ствии порядка ведения порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Россий-
ской Федерации. 
 
9. В результате проведенного аудита нами установлены следующие факты несоответствия 
действующему порядку составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и требова-
ниям ведения бухгалтерского учета в РФ: 

9.1. При реализации стоимость тары включается во внереализационные расходы, а не 
в расходы от обычных видов деятельности. 

9.2. Неправомерно принят к вычету налог на добавленную стоимость при приобрете-
нии материалов по счетам-фактурам, не содержащим данные об идентификационном но-
мере и адресе покупателя. 
 
10. По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств, изложенных в п. 9 на-
стоящего заключения финансовая (бухгалтерская) отчетность ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШ-
КИ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 
31 декабря 2002 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 
января по 31 декабря 2002 года включительно в соответствии с Федеральным законом от 
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными документами, регламенти-
рующими порядок ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
 
11. Ввиду наличия в российском законодательстве норм, допускающих их неоднозначное 
толкование, а также сложившейся в условиях общей нестабильности практики произволь-
ной оценки государственными органами фактов хозяйственной деятельности, наша оцен-
ка фактов хозяйственной деятельности ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» может не совпа-
дать с интерпретацией этих фактов государственными органами. 
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27 марта 2003 г. 
 
 
Руководитель аудиторской организации М.М. Муртазалиев 
 
Старший Аудитор Департамента общего аудита И.Б. Бурдонова 
Аудитор Департамента общего аудита Д.В. Савилов 
Эксперт Департамента общего аудита О.М. Боргоякова 
Эксперт Департамента общего аудита Е.Л. Эмдина 
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Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Дата утверждения  .  .    
Дата отправки / принятия 29.03.2004

Код
показателя

На конец 
отчетного 
периода

2 4

110 -              
120 345653
130 102889
135 -              
140 140516
145 443
150 -              

Итого по разделу I 190 589501

210 26611
     в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 883
животные на выращивании и откорме 212 -              
затраты в незавершенном производстве 213 -              
готовая продукция и товары для перепродажи 214 -              
товары отгруженные 215 -              
расходы будущих периодов 216 25728
прочие запасы и затраты 217 -              

220 22845
230 -              

     в том числе:
покупатели и заказчики 231 -              

240 75307
     в том числе:
покупатели и заказчики 241 5768

250 79873
260 3131
270 576

Итого по разделу II 290 208343
300 797844

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2003 г.

К О Д Ы
0710001

2003|12|31

05110220

7726072664\774201001

70.31.2

67/42

384

Москва, Ступинский проезд, дом 1

АКТИВ
На начало 

отчетного года

1 3

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы -              
Основные средства 179017
Незавершенное строительство 39360
Доходные вложения в материальные ценности -              
Долгосрочные финансовые вложения 13524
Отложенные налоговые активы -              
Прочие внеоборотные активы -              

231901

II. Оборотные активы
Запасы 44568

632
-              
-              

12469
-              

31467
-              

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 8054
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются -              

-              
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 30222

10639
Краткосрочные финансовые вложения 113745
Денежные средства 13754
Прочие оборотные активы 699

211042

БАЛАНС 442943

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество
тыс руб

67 42



 185

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код
строки

На конец 
отчетного 
периода

2 4

410 3000
411 -              
420 145748
430 3000

     в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством 431 -              
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 3000

470 189358
Итого по разделу III 490 341106

510 367135
515 4892
520 -              

Итого по разделу IV 590 372031

610 39122
620 12779

     в том числе:
поставщики и подрядчики 621 7458
задолженность перед персоналом организации 622 1027
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 -              
задолженность по налогам и сборам 624 1847
прочие кредиторы 625 2447

630 -              
640 32810
650 -              
660 -              

Итого по разделу V 690 84711
БАЛАНС 700 797844

ПАССИВ
На начало 

отчетного года

1 3

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 3000
Собственные акции, выкупленные у акционеров -              
Добавочный капитал 146302
Резервный капитал -              

-              

-              
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 53423

202725

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 159235
Отложенные налоговые обзательства -              
Прочие долгосрочные обязательства -              

159235

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 4865
Кредиторская задолженность 76118

2790
923

-              
4516

67889
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов -              
Доходы будущих периодов -              
Резервы предстоящих расходов -              
Прочие краткосрочные обязательства -              

80983
442943
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910 332
в том числе по лизингу 911 -              

920 -              
930 -              
940 11094
950 347022
960 186152
970 -              
980 -              
990 -              

-              

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 
Арендованные основные средства 436

-              
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 4297
Товары, принятые на комиссию -              
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 13730
Обеспечения обязательств и платежей полученные 63322
Обеспечения обязательств и платежей выданные -              
Износ жилищного фонда -              
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных -              

Гришина Людмила 
Леонидовна

Нематериальные активы, полученные в пользование -              
-              

Руководите
Пятанов Андрей 
Николаевич

(подпись) (подпись)(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

11 Марта 2004 г.
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 2003

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

За аналогичный 
период

код
2 4

010 646482
020 -436942
029 209540
030 -50473
040 -              
050 159067

060 10223
070 -32148
080 -              
090 574
100 -9829
120 818
130 -15587
135 -              
136 -              
140 113118
141 -              
142 -              
150 -27256
180 -              
190 85862

СПРАВОЧНО:
200 -              
201 -              
202 -              

код прибыль убыток
2 3 6

210 -              26
220 3812 2214
230 -              -              
240 16780 5173
250 Х -              
260 205 2214
270 -              -              

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г. К О Д Ы

0710002

05110220

7726072664\774201001

70.31.2

384

Показатель За отчетный 
периоднаименование

1 3
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 369976
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг -163253
Валовая прибыль 206723
Коммерческие расходы -5472
Управленческие расходы -              
Прибыль (убыток) от продаж 201251
   Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 23766
Проценты к уплате -50794
Доходы от участия в других организациях -              
Прочие операционные доходы 15195
Прочие операционные расходы -6488
Внереализационные доходы 65618
Внереализационные расходы -57700

-              
-              

   Прибыль (убыток) до налогообложения 190848
Отложенные налоговые активы 443
Отложенные налоговые обязательства -4892
Текущий налог на прибыль -43746
иные обязательные платежи -312
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 142341

Постоянные налоговые обязательства (активы) 4971
Базовая прибыль (убыток) на акцию -              
Разводненная прибыль (убыток) на акцию -              

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель За отчетный период За аналогичный период

наименование убыток прибыль
1 4 5

Штрафы, пени и неустойки, -              -              
Прибыль (убыток) прошлых лет 2371 441
Возмещение убытков, -              -              
Курсовые разницы по 2711 548
Отчисления в оценочные -              Х
Списание дебиторских и 170 23

-              -              

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество

тыс. руб.

Руководитель
Гришина Людмила 

Леонидовна
(подпись)

Главный 
(расшифровка подписи)

11 Марта 2004 г.

(подпись)

Пятанов Андрей 
Николаевич

(расшифровка подписи)

67 42

12 31
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ма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма             форма собственности 67 42

по
ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения по ОКЕИ

Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 

б

Итого

код

2 3 4 5 6 7
010 1890 140905 1890 -32768 111917

Х Х Х -              -              

020
030 Х -              Х -              -              
031 Х -              -              -              -              
040 1890 140905 1890 -32768 111917
050 Х -              Х Х -              
060 Х Х Х -              -              
070 Х Х Х -              -              
080 Х Х -              -              -              

дополнительного выпуска акций 090 1110 Х Х Х 1110
увеличения номинальной стоимости 
акций 100 -              Х Х Х -              

реорганизации юридического лица 110 -              Х Х -              -              

эмиссионный доход/прибыль 2002 г 111 -              5726 -              85862 91588

уменьшения номинала акций 120 -              Х Х Х -              
уменьшения количества акций 130 -              Х Х Х -              

реорганизации юридического лица 140 -              Х Х -              -              
списание осн.средств в части 
доб.капитала 141 -              -329 1890 329 1890

150 3000 146302 -              53423 202725
160 Х Х Х -              -              

170 Х -              Х -              -              
171 Х -              -              -              -              
180 3000 146302 -              53423 202725
190 Х -              Х Х -              
200 Х Х Х 142339 142339
210 Х Х Х -3000 -3000
220 Х Х 3000 -3000 -              

Дивиденды
Отчисления в резервный фонд

Результат от переоценки объектов 

Остаток на 1 января отчетного года
Результат от пересчета
Чистая прибыль

Остаток на 31 декабря предыдущего 
2003

(отчетный год)
Изменения в учетной политике

Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала

Уменьшение величины капитала за 

Результат от переоценки объектов 

Остаток на 1 января предыдущего 
Результат от пересчета
Чистая прибыль

Остаток на 31 декабря года, 
2002

(предыдущий год)
Изменения в учетной политике

I. Изменения капитала

Показатель

наименование

1

05110220

7726072664\774201001

70.31.2

384

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА К О Д Ы

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г. 0710003

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество
тыс руб

2003 12 31
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2 3 4 5 6 7

дополнительного выпуска акций 230 -              Х Х Х -              
увеличения номинальной стоимости 
акций 240 -              Х Х Х -              

реорганизации юридического лица 250 -              Х Х -              -              
списание основ.средств в части 
доб.капит., 251 -              -              -              554 554

уменьшения номинала акций 260 -              Х Х Х -              
уменьшения количества акций 270 -              Х Х Х -              

реорганизации юридического лица 280 -              Х Х -              -              
списание осн.средств в части 
доб.капитала / выплаты СД 281 -              -554 -              -960 -1514

290 3000 145748 3000 189356 341104

Уменьшение величины капитала за 

Остаток на 31 декабря отчетного года

1
Увеличение величины капитала

Остаток Поступило Исполь- 
зовано

Остаток

код
2 3 4 5 6

300 -              -              -              -              

310 -              -              -              -              

320 1890 -              -1890 -              
1890 -1890
1890 -1890

330 -              3000 -              3000

340 -              -              -              -              

350 -              -              -              -              

360 -              -              -              -              

370 -              -              -              -              
данные предыдущего года
данные отчетного года

данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:

(наименование резерва)

Оценочные резервы:

(наименование резерва)
данные предыдущего года

резервный фонд
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

Резервы, образованные в 

наименование
1

Резервы, образованные в 

II. Резервы

Показатель
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код
2

380

за отчетный год за предыдущий 
год за отчетный год за предыдущий 

год

3 4 5 6

390 -              -              -              -              
     в том числе:

391 -              -              12000 -              
392 -              -              -              -              
393 -              -              -              -              
400 -              -              -              -              

     в том числе:
401 -              -              -              -              
402 -              -              -              -              
403 -              -              -              -              

капитальные вложения во 

расходы по обычным видам 

погашение процентов по облигационным зай

Из бюджета Из внебюджетных фондов

2) Получено на:

1 3 4
1) Чистые активы 202725 373914

СПРАВКИ

Показатель Остаток на начало отчетного 
года

Остаток на конец отчетного 
периоданаименование

Руководитель
Гришина Людмила 

Леонидовна
(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

17 Марта 2004 г.

(подпись)

Пятанов Андрей 
Николаевич

(расшифровка подписи)
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К О Д Ы
Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО 05110220

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7726072664\774201001
Вид деятельности по ОКВЭД 70.31.2
Организационно - правовая форма                форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384

За отчетный
период

За аналогичный период 
предыдущего года

код
2 3 4

010 13754 3763

020 461546 781242
030 170095 237780
110 13183 752937
120 -299392 -1369235

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов 150 -127924 -719614
на оплату труда 160 -21828 -26738
на выплату дивидендов, процентов 170 -2799 -1777
на расчеты по налогам и сборам 180 -88141 -74540
на выдачу авансов 181 -54824 -59772
на прочие расходы 190 -3876 -486794

200 345432 402724

210 19260 -              
220 -              -              
230 -              -              
240 -              -              
250 -              -              
260 199959 -              
280 -              -              
290 -272331 -87399
300 -              -              
310 -67200 -112036
320 -17950 -              
340 -138262 -199435

Форма 0710004 с. 2
2 3 4

350 -              -              
360 15757 -              
370 -50280 -57989
390 -183270 -135309
400 -              -              
410 -              -              
430 -217793 -193298
440 -10623 9991
450 3131 13754
460 -              -              

Руководитель Главный бухгалтер

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

17 Марта 2004 г.

Чистые денежные средства
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
проценты по кредитам
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде

Чистые денежные средства

1
Движение денежных средств 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

Приобретение объектов основных средств, доходных 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
проценты по облигациям в виде купонного дохода

Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
облигационный займ
Приобретение дочерних организаций

Движение денежных средств 
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
Полученные дивиденды

кредиты полученные
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:

Чистые денежные средства

1
Остаток денежных средств на начало отчетного года

Движение денежных средств
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г.

Показатель

наименование

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество
тыс. руб.

67 42

Гришина Людмила 
Леонидовна

(подпись) (расшифровка подписи)(подпись)

Пятанов Андрей 
Николаевич

(расшифровка подписи)

2003 12 31
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Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                           форма собственности 67 42

по
ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения по ОКЕИ

Наличие на Поступило Выбыло Наличие на 

код
2 3 4 5 6

010 -              -              -              -              

011 -              -              -              -              
012 -              -              -              -              
013 -              -              -              -              
014 -              -              -              -              
015 -              -              -              -              
020 -              -              -              -              
030 -              -              -              -              
035 -              -              -              -              
040 -              -              -              -              

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного

код
2 3 4

050 -              -              
в том числе:

051 -              -              
052 -              -              
053 -              -              

Форма 0710005 с. 2

Показатель

наименование
1

Амортизация нематериальных активов - всего

Организационные расходы
Деловая репутация организации

Прочие

у правообладателя на программы ЭВМ,
у правообладателя на топологии интегральных 
у владельца на товарный знак и знак обслужива- 
у патентообладателя на селекционные 

1
Объекты интеллектуальной собственности 

в том числе:
у патентообладателя на изобретение, 

384

Нематериальные активы
Показатель

наименование

05110220

7726072664\774201001

70.31.2

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г.

К О Д Ы
0710005

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество

тыс. руб.

2003 12 31
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Наличие на Поступило Выбыло Наличие на 

код
2 3 4 5 6

070 259482 69455 -382 328555
075 31356 77694 -1292 107758
080 22995 72640 -19371 76264
085 5865 -              -5338 527
090 3674 1428 -624 4478
095 -              -              -              -              
100 -              -              -              -              
105 -              -              -              -              
110 6500 -              -6500 -              
115 -              -              -              -              
120 -              -              -              -              
130 329872 221217 -33507 517582

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного

код
2 3 4

140 150855 171929

141 142540 158112
142 8155 12310
143 160 1507
150 181637 -              

151 163898 355954
152 -              -              
153 17739 6353
155 -              -              
160 436 332

161 436 332
165 17880 4298
код На начало 

отчетного года
На начало 

предыдущего

2 3 4

171 -              -              
172 -              -              
код На начало 

отчетного года
На начало 
отчетного

2 3 4
180 71643 71643

Форма 0710005 с. 3

амортизации

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся

Справочно

Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости

Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего

в том числе:
оборудование

в том числе:
здания
сооружения
оборудование

зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других

Передано в аренду объектов основных средств - всего

наименование
1

Амортизация основных средств - всего
в том числе:

Земельные участки и объекты природопользования
Капитальные вложения на коренное

Итого

Показатель

Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь

Показатель

наименование
1

Здания

Основные средства
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Наличие на Поступило Выбыло Наличие на 

код
2 3 4 5 6

210 -              -              -              -              
220 -              -              -              -              
230 -              -              -              -              
240 -              -              -              -              
250 -              -              -              -              
код На начало На конец 

отчетного

2 3 4
260 -              -              

Наличие на Поступило Списано Наличие на 

код
2 3 4 5 6

310 -              -              -              -              

311 -              -              -              -              
312 -              -              -              -              

код На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного

2 3 4
320 -              -              

код За отчетный 
период

За аналогич- 
ный период 
предыдущего 

года
2 3 4

330 -              -              

Остаток на Поступило Списано Остаток на 

код
2 3 4 5 6

410 -              86 -86 -              

411 -              86 -86 -              
412 -              -              -              -              

код На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного

2 3 4
420 -              86
430 -              86

Форма 0710005 с. 4

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном 

Московская область-песчанники, нерудные 

Справочно.
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой 

наименование
1

Расходы на освоение природных ресурсов - всего
в том числе:

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле- 

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Справочно.
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-

наименование
1

Всего
в том числе:

1
Амортизация доходных вложений

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

Прочие
Итого

наименование
1

Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по договору проката

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
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код
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного 
периода

2 3 4 5 6
510 13524 13484 -              -              
511 13524 13484 -              -              
515 -              -              -              -              
520 -              -              -              -              
521 -              -              -              -              
525 -              127032 113745 79873
530 -              -              -              -              
535 -              -              -              -              
540 13524 140516 113745 79873

550 -              -              -              -              
551 -              -              -              -              
555 -              -              -              -              
560 -              -              -              -              
561 -              -              -              -              
565 -              -              -              -              
570 -              -              -              -              

580 -              -              -              -              
590 -              -              -              -              

Форма 0710005 с. 5

Остаток на 
начало отчет-

Остаток на 
конец отчет-

код
2 3 4

610 30222 75307
в том числе:

611 10639 5769
612 12723 28658
613 6860 40880
620 -              -              

в том числе:
621 -              -              
622 -              -              
623 -              -              

30222 75307

640 80983 51901
в том числе:

641 2790 7458
642 4763 2353
643 4516 1847
644 -              29523
645 67704 9599
646 1210 1121
650 159235 367135

в том числе:
651 159235 162302
652 -              -              
653 -              204833

240218 419036Итого

долгосрочная - всего

кредиты
займы
облигационный займ

расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные

расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая

Итого

расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая

долгосрочная - всего

наименование
1

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

По финансовым вложениям, имеющим текущую 
По долговым ценным бумагам разница между 

 Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель

в том числе долговые ценные бумаги
Прочие

Итого
СПРАВОЧНО.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 

Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего

Депозитные вклады
Прочие

Итого
Из общей суммы финансовые вложения,

Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, 
Предоставленные займы

наименование

1

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
 в том числе дочерних и зависимых 

Финансовые вложения
Показатель Долгосрочные Краткосрочные



 196

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За
отчетный

За 
предыдущий

код
2 3 4

710 23147 22822
720 23558 26379
730 6788 7847
740 23944 12226
750 57026 60120
760 134463 129394

765 -              -              
766 -5739 30197
767 -              -              

Форма 0710005 с. 6

Остаток на 
начало отчет-

Остаток на 
конец отчет-

код
2 3 4

810 63322 347022
в том числе:

811 -              -              
820 -              -              

из него:
821 -              -              
822 -              -              
823 -              -              
824 -              -              
830 -              -              

в том числе:
831 -              -              
840 105736 186152

из него:
841 105736 186152
842 -              -              
843 -              -              
844 -              -              

Имущество, переданное в залог

объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

прочее

Выданные - всего

векселя

векселя
Имущество, находящееся в залоге

объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения

Показатель
наименование

1
Полученные - всего

незавершенного производства
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

Обеспечения

Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель

наименование

код
2

910
в том числе:

911
912
913

на начало 
отчетного 

года

получено за 
отчетный 
период

возвращено 
за отчетный 
период

на конец 
отчетного 
периода

920 -              -              -              -              
в том числе

921 -              -              -              -              
922 -              -              -              -              
923 -              -              -              -              

17 Марта 2004 г.

Бюджетные кредиты - всего

-              -              
-              -              

-              -              

1 3 4
Получено в отчетном году бюджетных средств - -              -              

Государственная помощь
Показатель

Отчетный период За аналогичный период 
предыдущего годанаименование

Руководитель
Гришина Людмила 

Леонидовна
(подпись) (подпись)

Главный 
(расшифровка подписи)

Пятанов Андрей 
Николаевич

(расшифровка подписи)
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НОВЫЕ  ЧЕРЕМУШКИ» 

117546  г. .Москва Тел. 384-14-55 ИНН  7726072664/774201001 
Ступинский проезд, дом 1 Т/факс  916-62-52  
 
  
Исх. № ________ 
от  “ ____” _________ 2004г. 

 Межрайонная Инспекция МНС России 
№ 42 по г. Москве 
 

   
 

Пояснительная записка 
к годовому отчету за 2003 год. 

 
 ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» создано в порядке преобразования арендного пред-
приятия «Черемушкинское оптово-розничное плодоовощное объединение» и зарегистри-
ровано Московской регистрационной палатой 30.06.1992 года за № 051461. 
ЗАО представляет собой сеть охлаждаемых хранилищ и вспомогательных цехов, имеет 
подъездные железнодорожные и автомобильные пути, расположенных  на юге Москвы, 
административно-территориальное деление «Бирюлево-Западное». 
 В 2003 году осуществлялись следующие виды деятельности: 
-закупка, хранение и реализация картофеля и овощей в объемах и на условиях городского 
заказа, определенного Департаментом продовольственных ресурсов Правительства Моск-
вы; 
-оптовая и розничная торговля плодоовощной продукцией и прочими  продовольствен-
ными товарами; 
-оказание услуг по сдаче складских помещений в аренду; 
-оказание услуг по предоставлению торговых мест на малом сельскохозяйственном рынке 
«Теплый Стан», рынке «Ступинский»; 
-оказание транспортных услуг; 
-оказание услуг по хранению и реализации сельскохозяйственной продукции Правитель-
ства Москвы. 
Выручка от реализации товаров в 2003 году составила 37688 тыс. руб., что соответствует 
10,2 % от общего объема выручки, средний процент надбавки по реализуемым товарам 
составил 10%. Убыток от реализации товаров составил в целом за год 2045 тыс. руб. При-
быль от реализации услуг (сдача помещений в аренду, оказание прочих услуг) в 2003 году 
составила 203296 тыс. руб. 
Изменения об увеличении уставного капитала до 3 000 000 рублей внесены в Устав и за-
регистрированы  10.10.2002 г. в ФКЦБ. Последние изменения, вносимые в Устав, зареги-
стрированы в ФКЦБ 27.08.2003 года и связаны с численностью совета директоров 
Предприятие зарегистрировано в УМНС РФ по городу Москве и ему присвоен ОГРН 
1027700218809. Дата присвоения единого номера в УМНС 13 сентября 2002 года. В соот-
ветствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» АОЗТ «НОВЫЕ ЧЕРЕ-
МУШКИ» перерегистрировано в ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 23.09.02 года за № 
2027742000218. 
Учредителями АОЗТ «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» являлись члены трудового коллектива. 
Состав акционеров  и структура акционеров по состоянию на 31 декабря 2003 года  вы-
глядит следующим образом: 
87,397 % - физические лица; 12,607 % - Правительство города Москвы в лице номиналь-
ного держателя акций ОАО АК Московский муниципальный банк «Банк Москвы»  
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Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.02 г равен 3 000 000 рублей и состоит 
из 3 000 000 обыкновенных акций  с одинаковой номинальной стоимостью  1 рубль каж-
дая. 
 В обществе избран совет директоров в количестве 5 человек. Исполнительным органом 
общества после проведения собрания (в июне 2003 года (06.06.2003 г)) является  гене-
ральный директор.  
В 2003 году произошло увеличение долгосрочных  финансовых вложений в дочерние об-
щества на 126992 тыс. руб. за счет увеличения  долгосрочных займов совхозам Москов-
ской области  ОАО Агрофирма « Сосновка» и  ОАО» Предприятие Емельяновка».Эти 
совхозы являются дочерними предприятиями, доля участия в которых составляет: ОАО 
Агрофирма « Сосновка»-51% и ОАО» Предприятие Емельяновка»-88,69%.Доля кратко-
срочных финансовых вложений уменьшилась за счет предоставления заемных средств на 
более длительный период( более года). 
Финансовое состояние по балансу на 31.12.2003 года характеризуется следующими дан-
ными: 
 
1.Собственные средства:                                                                        341106,0  
в том числе                         - уставный капитал                                         3000,0 
                                             - резервный капитал                                      3000,0 

- добавочный капитал                                 145748,0 
- Прибыль отчетного года                         142341,0 
- Прибыль прошлых лет                               47017,0  

2.Внеоборотные активы                                                                             589501,0 
в т. ч. основные средства                                                                             345653,0  
отложенные налоговые активы                                                                      443,0 
3.Оборотные активы                                                                                     208343,0 
в т.ч.                                  - запасы                                                               26611,0 
                                          -  дебиторская задолженность                          22845,0 

- денежные средства                                         3131,0 
- прочие оборотные активы                              576,0 

4.Заемные средства                                                                                         419036,0 
в том числе:                       - долгосрочные займы и кредиты                     367135,0 
                                            -краткосрочные обязательства                          51901,0 
                                            - отложенные налоговые обязательства            4892,0 
5.Доходы будущих периодов                                                                     32810,0 
Валюта баланса                                                                                          797844,0 
Анализ финансового состояния, проведенный на основании данных баланса по состоянию 
на 31.12.2003г, показывает, что структура баланса удовлетворительная и Общество пла-
тежеспособно. 
Недостаток собственных оборотных средств на 31.12.2003 г. составляет 248395 тыс. руб. и 
объясняется наличием отвлечений в долгосрочные финансовые вложения (остаток на ко-
нец года которых составил 140516 тыс. руб.- это займы дочерним предприятиям со сроком 
возврата более одного года, которые в последующем будут долей уставного капитала) и 
компенсируется долгосрочными займами и кредитами( 372031 тыс.руб.). 
Заемные средства ( 419036 тыс. руб.)  по данным баланса составляют 52,5 % от общих 
средств,  в том числе долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы (406257 руб.) – 50,9 
%. 
Собственные средства составляют всего 47,5 % (341106 тыс. руб.), то есть Общество на-
ходится в зависимости от привлеченных средств. 
Коэффициент финансовой зависимости составляет 1,13, что характеризует соотношение 
долгосрочной и краткосрочной задолженности к стоимости чистых активов предприятия. 
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Рентабельность продаж  составляет 54,4% (соотношение прибыли от реализации продук-
ции и услуг (201251 тыс. руб.) к выручке от реализации работ и услуг 369976 тыс. руб.) 
Оборачиваемость запасов по состоянию на 31.12.03 года составляет 13,9 раз. 
Соотношение выручки от реализации к кредиторской задолженности характеризует ее 
оборачиваемость и составляет 4,37 раза в 2003 году, в отношении к дебиторской задол-
женности этот коэффициент выше и составляет 4,91. 
Общество обладает производственным потенциалом, так как  коэффициент реальной 
стоимости имущества (соотношение стоимости основных и материальных оборотных 
средств к итогу баланса) составляет 0,43 при оптимальном значении 0,5. 
Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность Общества 
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения сроч-
ных обязательств, составляет 4,01.  
Критический коэффициент ликвидности составляет 3,06. 
Коэффициент автономии собственных средств составляет 0,46 (соотношение чистых ак-
тивов к валюте баланса). 
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами (отношение  собственных 
оборотных средств к запасам общества) составляет минус 9,33. 
Коэффициент рентабельности собственного капитала и коэффициент рентабельности чис-
тых активов составляет 0,38 (соотношение балансовой прибыли к стоимости чистых акти-
вов). 
В своей деятельности  в 2003 году ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» использовало заемные 
средства: 
- коммерческие кредиты  ООО Международного Банка «Сенатор» (как долгосрочные, так 
и краткосрочные), ОАО «Альфа-Банка» (только долгосрочные),  ЗАО «ММБ» (сроком до 
одного года). 
- коммерческие  займы российских  предприятий (краткосрочные), 
-от продажи собственных векселей (вексельная форма получения займа), 
-от выпуска и размещения корпоративных ценных бумаг предприятия (облигаций). 
Для кредитов банков, получаемых  в долларах США,  имеет место курсовая разница, как 
положительная, так и отрицательная в зависимости от колебания курса доллара к рублю в 
течение отчетного года. 
Обязательства по полученным кредитам выражены в залоге стоимости объектов недви-
жимости и собственного оборудования и по согласованной залоговой стоимости между 
банком и предприятием на 31.12.03 года составляет 186152 тыс. руб. 
Кроме того, имеются обеспечения платежей, полученные от третьих лиц и стоимость со-
гласованных обеспечений для банков составляет 63322 тыс.руб., для размещения и выпус-
ка корпоративных облигаций 283700 тыс.руб. 
По результатам работы за 2003 год получена  балансовая прибыль 190848 тыс. руб., что на 
77730 тыс. руб. больше предыдущего года. 
Чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за минусом уплаты налога на 
прибыль и иных обязательных платежей   (48507 тыс. руб.) имеется 142341тыс. руб., что 
больше, чем в 2002 году (85862 тыс. руб.) на 56479 тыс.руб. 
Полученная прибыль будет распределена акционерами общества на годовом собрании ак-
ционеров, которое состоится в 2004 году по срокам проведения в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 
При  сравнении 2002 с 2001 годом   прибыли, остающейся в распоряжении общества  про-
изошло увеличение на 14835 тыс. руб., таким образом  за два года чистая прибыль увели-
чилась на 71314 тыс. руб., то есть имеется тенденция к постоянному росту чистой прибы-
ли. 
Чистые активы общества на конец текущего  года составили 373916 тыс. руб., что больше  
на 171191 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом (или в 1,84 раза).Также имеется тен-
денция к росту чистых активов из года в год. 
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Генеральный директор  А.Н.Пятанов 

 
Главный бухгалтер  Л.Л. Гришина 
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ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА 

Аудиторская фирма 
 

 
Аудиторско-консультационная группа «Интерэкспертиза» 

113162 , г. Москва, ул. Лестева, д. 18, www.interexpertiza.ru, e-mail: inform@interexpertiza.ru 
Тел./факс 952-35-33, 952-84-82, 954-09-64, 954-32-89, 954-82-56, 967-16-17, 967-16-18, 967-16-19 

Лицензия Министерства финансов РФ № E 000532 от 25.06.2002 г. на осуществление аудиторской деятельности. 
 
29.03.2004            № 07-106 

на № ______________ от ___.___._____ 
 

 
Аудиторское заключение акционерам 

по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ЗАО«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 

за период с 01 января 2003 года по 31 декабря 2003 года включительно. 
 

г. Москва 29 марта 2004 г. 
 

В соответствии с договором № 118/АК-03 от 27 июня 2003 г. ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИ-
ЗА» проведена аудиторская проверка финансовой бухгалтерской отчетности ЗАО «НО-
ВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» за период с 01 января 2003 года по 31 декабря 2003 года включи-
тельно. 
 
Сведения об аудиторе – ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»: 
 
Юридический адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 8. 
Фактический адрес: 113162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18. 
Телефон/факс: 952-35-33, 952-84-82, 954-09-64, 954-32-89, 954-82-56. 
Свидетельство о государственной регистрации № 261.775 выдано Московской регистра-
ционной палатой 24.04.1992 года. 
Лицензия на проведение общего аудита № Е 000532 выдана приказом Минфина РФ от 25 
июня 2002 г. № 123 сроком 5 лет. 
Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области от 30 сентября 
2003 года № Б 328455 (регистрационный номер 5296) сроком до 18 июля 2007 года. 
ИНН 7715007039, КПП 771501001, ОКПО 17440068, ОКВЭД 74.12.2. 
Банковские реквизиты: р/с 40702810238310103832 в Люблинском ОСБ 7977 Сбербанка 
России г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 
 
 
Сведения об аудируемом лице – ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
 
Юридический адрес: 113546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1. 
Фактический адрес: 113546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1. 
Тел./факс: 383-33-05. 
Свидетельство о государственной регистрации № 051.461 выдано Московской регистра-
ционной палатой 30.06.1992 г. 
ИНН 7726072664, КПП 774201001, ОКПО 05110220, ОКАТО 45296555000, ОКВЭД 
70.31.2, 74.11, 72.40, ОКФС 42, ОКОПФ 67. 
Банковские реквизиты: р/с 40702810300002083800 в КБ «Сенатор», к/с 
30101810900000000301, БИК 044583301. 

http://www.interexpertiza.ru/
mailto:inform@interexpertiza.ru
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У Общества отсутствовала деятельность, осуществляемая на основании лицензий. 
 
Сведения об аудиторской группе, проводившей проверку достоверности финансовой 
бухгалтерской отчетности ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» за период с 1 января 2003 
года по 31 декабря 2003 года включительно. 
 
№ Фамилия, имя, 

отчества спе-
циалиста 

Должность Данные квалификационного аттестата 
аудитора (при его наличии) 

1 Бурдонова Инга 
Борисовна 

Старший аудитор Депар-
тамента общего аудита 

Квалификационный аттестат № 
039418 (Решение ЦАЛАК Минфина 
РФ от 07 сентября 2001 г., протокол № 
97) 

2 Попова Викто-
рия Викторовна 

Аудитор Департамента 
общего аудита 

Квалификационный аттестат № К 
006677 (Приказ Минфина РФ от 02 
сентября 2003 г., № 272) 

3 Вайспек Лидия 
Анатольевна 

Аудитор Департамента 
общего аудита 

Квалификационный аттестат № 
К007987 (Приказ Минфина РФ от 12 
ноября 2003 г., № 348) 

4 Шевченко Алек-
сандр Александ-
рович 

Старший эксперт Депар-
тамента общего аудита 

 

5 Лукиных Лариса 
Владимировна 

Аудитор Департамента 
общего аудита 

Квалификационный аттестат № 
035999 (Решение ЦАЛАК Минфина 
РФ от 22 февраля 2001 г., протокол № 
89) 

6 Кошкина Мария 
Ильинична 

Эксперт Департамента 
общего аудита 

 

7 Савина Юлия 
Константиновна 

Ассистент аудитора Де-
партамента общего ауди-
та 

 

 
 

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «НОВЫЕ 
ЧЕРЕМУШКИ» за период с 01 января 2003 г. по 31 декабря 2003 г. включительно. Финан-
совая (бухгалтерская) отчетность ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКи» представлена на 13 лис-
тах и состоит из: 
– бухгалтерского баланса (форма № 1); 
– отчета о прибылях и убытках (форма № 2); 
– отчета о движении капитала (форма № 3); 
– отчета о движении денежных средств (форма № 4); 
– приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 
– отчета о целевом использовании полученных средств (форма № 6); 
– пояснительной записки. 
 
2. Ответственность за подготовку прилагаемой бухгалтерской отчетности несет исполни-
тельный орган ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». Наша обязанность заключается в том, что-
бы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетно-
сти и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации на основе проведенного нами аудита. 
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3. Мы провели аудит в соответствии с: 
– Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
– федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности); 
– внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 
 
4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверен-
ность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных иска-
жений. 
 
5. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестиро-
вания доказательств, подтверждающих значения и раскрытие информации о финансово-
хозяйственной деятельности в финансовой (бухгалтерской) отчетности, оценку принципов 
и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти и значимых оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку общего представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 
6. При планировании и проведении аудита указанной бухгалтерской отчетности было рас-
смотрено состояние системы внутреннего контроля ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», от-
ветственность за организацию которой исполнительный орган ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕ-
МУШКИ». Система внутреннего контроля была изучена исключительно для того, чтобы 
определить объем работ, необходимых для формирования аудиторского мнения о досто-
верности бухгалтерской отчетности. Проделанная в процессе аудита работа не означает 
проведения полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля ЗАО 
«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» с целью выявления всех возможных недостатков. 
 
7. В процессе аудита нами не были обнаружены факты, из которых можно было бы сде-
лать вывод о несоответствии системы внутреннего контроля ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШ-
КИ» масштабам и характеру его деятельности. Вместе с тем, обращаем Ваше внимание на 
следующие факты, которые в силу своего характера и величины, по нашему мнению, не 
ведут к серьезным несоответствиям: 

7.1. В проверяемом отчетном периоде Обществом допускались факты несвоевремен-
ной регистрации хозяйственных операций в бухгалтерском учете. 
 
8. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выра-
жения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответ-
ствии порядка ведения порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Россий-
ской Федерации. 
 
9. В результате проведенного аудита нами установлены следующие факты несоответствия 
действующему порядку составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и требова-
ниям ведения бухгалтерского учета в РФ: 

9.1. Нарушений методики включения процентов по займу в стоимость инвестицион-
ного актива. 
 
10. По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств, изложенных в п. 9 на-
стоящего заключения финансовая (бухгалтерская) отчетность ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШ-
КИ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 
31 декабря 2003 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 
января по 31 декабря 2003 года включительно в соответствии с Федеральным законом от 
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными документами, регламенти-
рующими порядок ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
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11. Мы обращаем внимание, что мнение с оговоркой о сопоставимости финансовой (бух-
галтерской) отчетности за период с 01 января 2002 по з1 декабря 2002 года включительно 
было выражено 27 марта 2003 г. ООО «Аудитсервис XXI век». 
 
12. Ввиду наличия в российском законодательстве норм, допускающих их неоднозначное 
толкование, а также сложившейся в условиях общей нестабильности практики произволь-
ной оценки государственными органами фактов хозяйственной деятельности, наша оцен-
ка фактов хозяйственной деятельности ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» может не совпа-
дать с интерпретацией этих фактов государственными органами. 
 
 

29 марта 2004 г. 
 
 
Руководитель аудиторской организации М.М. Муртазалиев 
 
Старший Аудитор Департамента общего аудита И.Б. Бурдонова 
Аудитор Департамента общего аудита В.В. Попова 
Аудитор Департамента общего аудита Л.А. Вайспек 
Старший эксперт Департамента общего аудита А.А. Шевченко 
Эксперт Департамента общего аудита М.И. Кошкина 
Ассистент аудитора Департамента общего аудита Ю.К. Савина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
Бухгалтерская отчетность ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» за 9 месяцев 

2004 года 
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Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения  .  .    
Дата отправки / принятия 29.10.2004

Код
показателя

На конец 
отчетного 
периода

2 4

110 -              
120 427347
130 178832
135 -              
140 273922
145 1301
150 -              

Итого по разделу I 190 881402

210 30765
     в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 369
животные на выращивании и откорме 212 -              
затраты в незавершенном производстве 213 -              
готовая продукция и товары для перепродажи 214 -              
товары отгруженные 215 -              
расходы будущих периодов 216 30396
прочие запасы и затраты 217 -              

220 40622
230 -              

     в том числе:
покупатели и заказчики 231 -              

240 37765
     в том числе:
покупатели и заказчики 241 4133

250 67289
260 2601
270 40

Итого по разделу II 290 179081
300 1060483

Прочие оборотные активы 576
208343

БАЛАНС 797844

Краткосрочные финансовые вложения 79873
Денежные средства 3131

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 75307

5768

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более -              

-              

25728
-              

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 22845

-              
-              
-              
-              

Запасы 26611

883

Прочие внеоборотные активы -              
589501

II. Оборотные активы

Долгосрочные финансовые вложения 140516
Отложенные налоговые активы 443

Незавершенное строительство 102889
Доходные вложения в материальные ценности -              

Нематериальные активы -              
Основные средства 345653

1 3

I. Внеоборотные активы

384

Москва, Ступинский проезд, дом 1

АКТИВ
На начало 

отчетного года

2004|9|30

05110220

7726072664\774201001

70.31.2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2004 г.

К О Д Ы
0710001

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество
тыс руб

67 42
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Код
строки

На конец 
отчетного 
периода

2 4

410 3000
411 -              
420 145748
430 6000

     в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством 431 -              
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 6000

470 299922
Итого по разделу III 490 454670

510 29378
515 6896
520 -              

Итого по разделу IV 590 36274

610 536492
620 18255

     в том числе:
поставщики и подрядчики 621 6346
задолженность перед персоналом организации 622 821
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 1
задолженность по налогам и сборам 624 7858
прочие кредиторы 625 3229

630 -              
640 14793
650 -              
660 -              

Итого по разделу V 690 569540
БАЛАНС 700 1060483

910 332
в том числе по лизингу 911 -              

920 -              
930 -              
940 12251
950 283770
960 266878
970 -              
980 -              
990 -              

-              

Гришина Людмила 
Леонидовна

Нематериальные активы, полученные в пользование -              
-              

Износ жилищного фонда -              
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных -              

Обеспечения обязательств и платежей полученные 347022
Обеспечения обязательств и платежей выданные 186152

Товары, принятые на комиссию -              
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 11094

Арендованные основные средства 332
-              

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное -              

84711
797844

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 

Резервы предстоящих расходов -              
Прочие краткосрочные обязательства -              

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов -              
Доходы будущих периодов 32810

1027

-              
1847
2447

Кредиторская задолженность 12779

7458

372027

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 39122

Отложенные налоговые обзательства 4892
Прочие долгосрочные обязательства -              

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 367135

3000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 189358

341106

Резервный капитал 3000

-              

Собственные акции, выкупленные у акционеров -              
Добавочный капитал 145748

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 3000

ПАССИВ
На начало 

отчетного года

1 3

Руководител
Пятанов Андрей 
Николаевич

(подпись) (подпись)(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

28 Октября 2004 г.
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 2004

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

За аналогичный 
период

код
2 4

010 272397
020 -129504
029 142893
030 -              
040 -5259
050 137634

060 17224
070 -26359
080 -              
090 5
100 -4414
120 57382
130 -54976
135 -              
136 -              
140 126496
141 6405
142 -4828
150 -30364
180 -311
190 97398

СПРАВОЧНО:
200 -              
201 -              
202 -              

код прибыль убыток
2 3 6

210 -              10
220 57 17533
230 -              -              
240 7039 2641
250 Х -              
260 38 167
270 -              -              

Списание дебиторских и 1011 122
-              -              

Курсовые разницы по 4998 8854
Отчисления в оценочные -              Х

Прибыль (убыток) прошлых лет 44 15028
Возмещение убытков, -              -              

1 4 5
Штрафы, пени и неустойки, 1143 -              

Показатель За отчетный период За аналогичный период
наименование убыток прибыль

Разводненная прибыль (убыток) на акцию -              

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

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

-              
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 118437

Отложенные налоговые обязательства -2003
Текущий налог на прибыль -38934

   Прибыль (убыток) до налогообложения 158517
Отложенные налоговые активы 857

-              
-              

Внереализационные доходы 7133
Внереализационные расходы -9053

Прочие операционные доходы 19995
Прочие операционные расходы -19143

Проценты к уплате -52821
Доходы от участия в других организациях -              

   Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 2675

Управленческие расходы -              
Прибыль (убыток) от продаж 209731

Валовая прибыль 209731
Коммерческие расходы -              

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 343608
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг -133877

1 3
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности

384

Показатель За отчетный 
периоднаименование

05110220

7726072664\774201001

70.31.2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 30 Сентября 2004 г. К О Д Ы

0710002

ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"

сдача помещений в аренду

Закрытое Акционерное Общество

тыс. руб.

Руководитель
Гришина Людмила 

Леонидовна
(подпись)

Главный 
б (расшифровка подписи)

25 Октября 2004 г.

(подпись)

Пятанов Андрей 
Николаевич

(расшифровка подписи)

67 42

09 30
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Статья 1.   Общие положения 
 
 1.1.  Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество 
«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». 
 1.2.  Сокращенное фирменное наименование общества: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕ-
МУШКИ». 
 1.3. Полное фирменное наименование общества на английском языке: Сlosed Joint-
Stok Company «NOVIYE CHERYOMUSHKI». 
 1.4. Организационно - правовая форма  -  акционерное общество. 
 1.5. Тип  общества  -  закрытое. 
 1.6. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва, Ступинский 
проезд, дом 1. 
 1.7. Почтовый адрес: 117546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1. 
 1.8. Общество создано без ограничения срока.  
 
Статья 2.  Основные положения об обществе 
 
 2.1. Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» (в дальнейшем - 
общество) создано в процессе приватизации имущественного комплекса, основных и обо-
ротных средств арендного предприятия «Черемушкинское оптово-розничное плодоовощ-
ное объединение» и является коммерческой организацией. 
 2.2. Общество является правопреемником имущественных  и неимущественных 
прав и обязанностей арендного предприятия «Черемушкинское оптово-розничное плодо-
овощное объединение». 
 2.3.  Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособлен-
ное имущество, приобретает и осуществляет от своего имени гражданские права, несет 
обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде. 
          2.4. Уставный капитал общества разделен на акции,  удостоверяющие обязательст-
венные права акционеров по отношению к обществу. 
 2.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, 
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости своих акций. 
 2.6.  Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответствен-
ность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадле-
жащих им акций. 
 2.7.  Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством. 
 2.8. Общество имеет круглую печать (печати), штампы, бланки со своим наимено-
ванием и другие средства визуальной идентификации. 
 2.9.  Общество открывает банковские счета на территории Российской Федерации и 
за ее пределами в установленном порядке. 
 2.10.  Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежа-
щим ему имуществом. 
 2.11. Общество несет ответственность за сохранность всех документов, связанных с 
обслуживанием хозяйственной деятельности, обеспечивает передачу на государственное 
хранение документов в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке. 
 2.12. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной 
подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
нормативными документами правительства Москвы. 
 2.13. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
 2.14. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам обще-
ства, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 
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2.15. Настоящий устав разработан на основании Федерального закона от 26.12.95 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
 
Статья 3.  Филиалы,  представительства  общества 
 
 3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на терри-
тории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и иностранного государства по месту нахождения фи-
лиала и представительства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации. 
 3.2.  Филиал - это обособленное подразделение, расположенное вне места нахож-
дения общества  и  осуществляющее все его функции, в том числе функции представи-
тельства или их часть. 
 3.3.  Представительство общества -  это обособленное  подразделение, расположен-
ное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществ-
ляющее их защиту. 
 3.4.  Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют 
на основании утвержденного Советом директоров положения. Филиал и представительст-
во наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их от-
дельных балансах, так и на балансе общества. 
 3.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются гене-
ральным директором и действуют на основании доверенности, выданной им. 
 3.6. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени соз-
давшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства не-
сет создавшее их общество. 
 3.7. При создании в обществе филиалов и представительств сведения о них вносят-
ся в устав. 
 Общество представляет своему органу государственной регистрации в уведоми-
тельном порядке изменения в уставе общества, связанные с изменением сведений о фи-
лиалах и представительствах. 
 
Статья 4.  Дочерние и зависимые общества 
 
 4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридиче-
ского лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации - в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего 
или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации. 
 4.2. Общество является дочерним, если основное общество в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними дого-
вором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые  таким 
обществом. 
 4.3. Дочернее и зависимое общества не отвечают по долгам основного общества. 
 4.4. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обяза-
тельные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, 
заключенным последним во исполнение таких указаний. 
 Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обяза-
тельные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в дого-
воре с дочерним обществом или уставе дочернего общества. 
 4.5. В случае несостоятельности дочернего общества по вине основного общества 
последнее несет субсидиарную  ответственность по его долгам. Несостоятельность дочер-
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него общества считается происшедшей по вине основного общества только в случае, ко-
гда основное общество использовало указанное право в целях совершения дочерним об-
ществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность до-
чернего общества. 
 4.6. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обще-
ством убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. 
 4.7. Общество признается зависимым, если другое общество имеет более 20 про-
центов голосующих акций первого общества. 
 Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций другого ак-
ционерного общества обязано опубликовать сведения об этом в установленном законода-
тельством порядке. 
 
Статья 5. Деятельность общества 
 
 5.1. Общество создано с целью удовлетворения общественных потребностей в про-
дукции, товарах и услугах, а также  получения прибыли в интересах акционеров. 
 5.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности: 
 - оптовая и розничная торговля сельскохозяйственной продукцией, товарами на-
родного потребления и продукцией производственно-технического назначения; 
 - закупка, хранение, переработка и реализация плодоовощной и продовольственной 
продукции, иного сырья и материалов; 
 - создание и эксплуатация мелкооптовых и иных рынков; 
 - организация и проведение ярмарок и выставок; 
 - производственная деятельность; 
 - оказание услуг по хранению и аренде; 
 - оказание транспортно-экспедиционных и агентских услуг; 
 - капитальное строительство и ремонтные работы; 
 - опытно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные, проектно-
технологические и внедренческие работы, направленные на создание и реализацию новых 
технологий и научно-технических достижений, а также коммерческое их использование; 
 - сбор и переработка производственных отходов; 
 - оказание юридических, информационных, консультативных, консалтинговых, 
маркетинговых и иных услуг; 
 - эксплуатация таможенного склада временного хранения и таможенное брокерст-
во; 
 - биржевая и брокерская деятельность; 
 - бытовое обслуживание населения; 
 - внешнеэкономическая деятельность; 
 - другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 
 5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федераль-
ными законами, общество может заниматься только на основании специального разреше-
ния (лицензии).                                                
 5.4. Общество выполняет государственные мобилизационные мероприятия в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 6.  Устав общества. 
 
 6.1. Устав общества является учредительным документом общества.  
 6.2. Положения устава общества обязательны для исполнения всеми органами об-
щества и его акционерами. 
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 6.3. По требованию акционера, аудитора общество обязано в разумные сроки пре-
доставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и до-
полнения к нему. 
 6.4.  Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию дейст-
вующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не мо-
жет превышать затрат на ее изготовление. 
 
Статья 7. Уставной капитал 
 
 7.1.  Уставной капитал общества равен 1 890 410 (Один миллион восемьсот девяно-
сто тысяч четыреста десять) рублей и составлен из 1 890 410 размещенных обыкновенных 
именных акций с одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 100 % акций 
обыкновенных именных бездокументарных Общества (100 % Уставного капитала Обще-
ства) оплачено денежными средствами. 
 Общество (общее собрание) устанавливает предельное количество объявленных 
акций, которые могут быть размещены дополнительно, в размере 1 109 590 (Один милли-
он сто девять тысяч пятьсот девяносто) единиц обыкновенных именных бездокументар-
ных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.  
Объем прав и обязанностей, предоставляемых акциями обыкновенными именными бездо-
кументарными (объявленными акциями), соответствуют объему прав и обязанностей, 
предоставляемых акциями обыкновенными именными бездокументарными (размещенны-
ми акциями). 
 7.2.  Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номи-
нальной стоимости акций или размещения дополнительных акций закрытой подпиской 
после полной оплаты уставного капитала. 
 7.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения 
и погашения части акций. 
 7.4.  Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его 
размер  станет меньше стократной суммы минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом. 
 7.5. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной 
стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего ко-
личества принимается общим собранием акционеров. 
 7.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капита-
ла общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его но-
вом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназна-
ченном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сооб-
щение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с да-
ты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения 
о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения 
соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. 
 7.7. Общество вправе консолидировать размещенные акции без изменения уставно-
го капитала. 
 
Статья 8. Акции общества 
 
 8.1. Общество размещает акции, вправе размещать облигации и иные эмиссионные 
ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.  
8.2. Все акции общества являются именными. 
 8.3. Все  обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стои-
мость. 
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 8.4. В случае увеличения уставного капитала путем дополнительного размещения 
акций, оплата указанных акций осуществляется по цене, определяемой Советом директо-
ров общества, но не ниже их номинальной стоимости. 
 8.5.  Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бу-
маг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным обра-
зом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. 
 8.6. Размещенные акции общества существуют в форме записи на счетах акционе-
ров. 
 8.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего со-
брания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения час-
ти размещенных акций в целях сокращения их общего количества. 
            8.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета ди-
ректоров общества. Акции, приобретенные обществом, не предоставляют права голоса, 
они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие ак-
ции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты 
их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять реше-
ние об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. 
Статья 9. Права и обязанности владельцев обыкновенных акций 
 9.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав.  
 9.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право: 
 9.2.1. участвовать  в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 
его компетенции (одна акция - один голос); 
          9.2.2. получать часть прибыли в форме дивиденда в случае его объявления, соот-
ветствующую количеству акций; 
 9.2.3. получать информацию о деятельности общества в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
          9.2.4.  быть избранным в органы управления и контроля общества;   
получить часть имущества, пропорциональную числу акций, в случае  ликвидации обще-
ства. 
9.3. Преимущественное право 
9.3.1. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, 
продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу в 
порядке, предусмотренном настоящим уставом. 
Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то 
преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами общества, 
обладает общество. 
Уступка преимущественного права акционерами и (или) обществом не допускается. 
9.3.2. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционе-
рам данного общества).  
Преимущественное право не действует: 
в случаях, установленных федеральным законом; 
в случаях приобретения и выкупа обществом размещенных акций по основаниям и в по-
рядке, предусмотренными ст. 72 – 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и настоящим уставом; 
в случаях, когда приобретателем акций является акционер общества; 
при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании); 
при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – 
юридического лица; 
при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ли-
квидации акционера – юридического лица. 
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Преимущественное право акционеров на приобретение размещаемых обществом акций и 
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, регулируется иными раз-
делами настоящего устава. 
9.3.3. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан пись-
менно известить об этом общество.  
Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать: 
фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), 
почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции; 
фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому ак-
ционер намерен продать свои акции; 
число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам); 
цену за одну акцию каждой категории (типа); 
другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже. 
Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представите-
лем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к не-
му прилагается доверенность. 
Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес общества или сдается 
в общество. 
Днем такого извещения считается дата получения его обществом или дата сдачи его в об-
щество. 
9.3.4. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан пись-
менно известить об этом других акционеров общества. Извещение акционеров общества 
осуществляется через общество в следующем порядке. 
После получения обществом извещения о намерении продать акции единоличный испол-
нительный орган общества обязан направить всем акционерам общества уведомление о 
возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых 
акций. 
Указанное уведомление должно содержать: 
фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), 
почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции; 
фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому ак-
ционер намерен продать свои акции; 
число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам); 
цену за одну акцию каждой категории (типа); 
другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже; 
день извещения о намерении продать акции; 
срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного 
приобретения. 
Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается ему лично под 
расписку не позднее десяти дней со дня извещения о намерении продать акции. 
Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров общества 
на день извещения о намерении продать акции. 
Извещение акционеров общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осу-
ществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции. 
9.3.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет про-
давцу акций и обществу письменное заявление об использовании преимущественного 
права. 
Указанное заявление должно содержать: 
фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), 
почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим 
преимущественным правом; 
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число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право 
(число приобретаемых им акций),   с разбивкой по категориям (типам); 
указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным пра-
вом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными усло-
виями, на которых акции предлагались к продаже. 
Указанное заявление направляется продавцу акций заказным письмом или вручается ему 
лично.  
Указанное заявление направляется обществу заказным письмом или сдается в общество 
лично. 
Днем указанного заявления считается дата получения его обществом (дата сдачи его в 
общество лично).  
Указанное заявление должно быть получено продавцом акций и обществом в срок не 
позднее 15 дней со дня извещения о намерении продать акции. 
9.3.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе на-
править обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования 
преимущественного права. 
9.3.7. В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали 
свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, то по 
истечении 15 - го дня извещения о намерении продать акции совет директоров вправе 
принять решение об использовании преимущественного права общества в отношении ос-
тавшихся акций (о приобретении оставшихся акций в распоряжение общества).  
При принятии такого решения учитываются только те заявления об использовании пре-
имущественного права, которые были получены обществом до даты проведения заседания 
совета директоров. 
На заседании совета директоров, принимающем такое решение, имеет право присутство-
вать продавец акций  и (или) его представитель, действующий на основании доверенно-
сти.  
9.3.8. В срок не позднее 3 дней после окончания срока использования преимущественного 
права акционерами, а в случае принятия советом директоров решения в порядке, преду-
смотренном предыдущим пунктом настоящего устава – в срок не позднее 3 дней с момен-
та принятия такого решения, единоличный исполнительный орган общества направляет 
(или вручает лично) акционеру – продавцу акций письменное извещение об использова-
нии преимущественного права.  
Указанное извещение должно быть получено акционером – продавцом акций не позднее 
двух месяцев со дня извещения о намерении продать акции.  
Указанное извещение должно содержать: 
фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), 
почтовый адрес и контактный телефон каждого лица, воспользовавшегося своим преиму-
щественным правом; 
количество акций, в отношении которых каждое из указанных лиц использовало свое пре-
имущественное право, с разбивкой по категориям (типам); 
указание на то, что все указанные лица согласны на покупку акций по предложенной цене 
и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже. 
В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое 
преимущественное право, больше количества акций, предлагаемых к продаже, то такое 
извещение должно содержать указание на следующее право продавца: 
заключить договор купли-продажи с любым акционером из числа выразивших намерение 
приобрести акции; 
распределить акции между акционерами, изъявившими намерение их приобрести, в дос-
тигнутой по соглашению сторон пропорции. 
9.3.9. В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали 
свое преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для продажи, и 
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совет директоров общества не принял решение об использовании преимущественного 
права общества в отношении всех оставшихся акций (о приобретении всех оставшихся 
акций в распоряжение общества), то извещение, предусмотренное предыдущим пунктом 
настоящего устава, должно содержать указание на право акционера – продавца акций 
продать эти акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и 
его акционерам. 
Во всех остальных случаях акционер – продавец акций обязан продать их лицам, исполь-
зовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении 
о намерении продать акции. Указанная обязанность прекращается, если он отказывается 
от продажи акций третьему лицу, о чем обязан уведомить общество и (через общество) 
акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.  
При этом в случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали 
свое преимущественное право, больше количества акций, предлагаемых к продаже, то 
продавец акций имеет право по своему выбору: 
заключить договор купли-продажи с любым акционером из числа выразивших намерение 
приобрести акции; 
распределить акции между акционерами, изъявившими намерение их приобрести, в дос-
тигнутой по соглашению сторон пропорции. 
9.3.10. Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по це-
не и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам в следующих случаях: 
если в установленные сроки от акционеров  общества и самого общества не были получе-
ны заявления об использовании преимущественного права; 
если акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом 
приобретения всех акций, предлагаемых для продажи; 
если от всех акционеров  общества и самого общества были получены заявления об отказе 
от использования преимущественного права. 
9.3.11. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой 
акционер общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда он узнал либо должен 
был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и 
обязанностей покупателя. 
При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения общество 
вправе в течение трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о 
таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей 
покупателя. 
Акционеры обязаны: 
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества; 
         9.4.2. своевременно сообщать обществу  об  изменениях адреса, фамилии, имени, 
отчества (наименования). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не 
было сообщено; 
        9.4.3.  не причинять своими действиями или бездействием вреда обществу, всемер-
но  способствовать его развитию и процветанию;  
   9.4.4. аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общест-
во о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) 
не позднее 10 дней с даты  приобретения акций. 
 9.5. Акционеры могут иметь другие права и обязанности, принятые на собрании 
акционеров. 
 
Статья 10. Дивиденды общества 
 
 10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате 
дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акци-
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ям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, дивиденды 
могут выплачиваться также по решению общего собрания иным имуществом. 
10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.  
10.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его 
выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. 
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директо-
ров общества. 
10.4. Срок выплаты годовых дивидендов – в течение 30 дней со дня принятия решения о 
выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивиден-
дов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров.  
 10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 
акциям: 
 -  до полной оплаты всего уставного капитала общества; 
 -  до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены обществом по требова-
нию акционеров, если такое право в соответствии с действующим законодательством у 
акционеров имеется; 
 - если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоя-
тельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в ре-
зультате выплаты дивидендов; 
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества 
меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в ре-
зультате принятия такого решения; 
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 
Статья 11. Реестр акционеров общества 
 
 11.1. Держателем  реестра акционеров общества является ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕ-
МУШКИ», как общество разместившее акции, или  профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных 
ценных бумаг (далее регистратор). 
 11.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров обще-
ства в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 
 11.3.  В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистри-
рованном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого заре-
гистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской 
Федерации. 
 11.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционерного общества, обязано свое-
временно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае не-
представления им информации об изменении своих данных общество не несет ответст-
венности за причиненные в связи с этим убытки. 
 11.5.  Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требова-
нию акционера не позднее трех дней с момента предоставления документов,  предусмот-
ренных правовыми актами Российской Федерации. 
 11.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается за исключением 
случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. 
 В случае отказа от внесения записи в реестр держатель реестра не позднее пяти 
дней с момента предъявления требования направляет лицу, требующему  внесения записи, 
мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. 
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 11.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжало-
ван в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в ука-
занный реестр соответствующую запись. 
 11.8.  Общество по требованию акционера обязано подтвердить его права на акции 
путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой. 
 
Статья 12.  Общее собрание акционеров 
 
 12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 
 12.2. Общество обязано ежегодно проводить  общее собрание не ранее, чем через 
два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
 12.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеоче-
редными. 
 12.4. Дата и порядок проведения общего собрания, порядок сообщения о его прове-
дении, перечень и порядок предоставления акционерам материалов устанавливается Сове-
том директоров  в соответствии с требованиями законодательства. 
 12.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в 
новой редакции, кроме подпункта 5 пункта  13.3 устава; 
 2) реорганизация общества;  
 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии  и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 
 4) определение количественного состава Совета директоров, 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 путем увеличения номинальной стоимости ак-
ции; 
 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их об-
щего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом 
акций; 
 8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
 9) утверждение аудитора общества; 
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результа-
там финансового года; 
 11) порядок ведения общего собрания; 
 12) образование счетной комиссии; 
 13) дробление  и  консолидация акций; 
 14) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность долж-
ностных лиц или акционеров общества в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации и настоящего устава; 
 15) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и  отчуждением об-
ществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стои-
мости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки,  либо бо-
лее 25% стоимости активов в случае недостижения единогласия членами Совета директо-
ров. 
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 16) утверждение размера дивиденда. Размер дивиденда не может быть выше вели-
чины, рекомендованной Советом директоров, но может быть уменьшен по решению соб-
рания; 
 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных  
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
общества; 
 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах». 
 12.6. Решение вопросов, указанных в пункте 12.5. относится к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совета 
директоров или исполнительных органов. 
 12.7. Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по во-
просам, не отнесенным к его компетенции. 
 12.8. Вопросы на собрании решаются голосованием. Одна оплаченная обыкновен-
ная акция  - один голос. 
 12.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15 и 18 пункта 12.5. на-
стоящего устава принимаются общим собранием только по предложению Совета директо-
ров.   
 12.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17  пункта 12.5. на-
стоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти 
голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем соб-
рании акционеров. 
 12.11.  Решение по остальным вопросам принимается простым большинством голо-
сов (50 процентов плюс один голос) акционеров, принимающих участие в собрании. 
 12.12. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным 
в повестку дня собрания, а также изменять эту повестку. 
 12.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием ак-
ционеров с нарушением законодательства РФ. 
 12.14.  Решение общего собрания может быть принято без совместного присутст-
вия акционеров путем проведения заочного голосования опросным листом по всем вопро-
сам, кроме следующих: 
 - избрание Совета директоров; 
 - избрание ревизионной комиссии; 
 - утверждение аудитора; 
 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распреде-
ление прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по ре-
зультатам финансового года. 
 12.15. Решения общего собрания акционеров, принятые путем заочного голосова-
ния опросным путем считаются действительными, если в голосовании участвовали ак-
ционеры, владеющие в совокупности не менее, чем половиной голосующих акций. 
 12.16. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосо-
вания, оформленных в установленном законодательством и уставом порядке. 
 Предоставляются акционерам эти бюллетени не позднее, чем за 20 дней до прове-
дения общего собрания акционеров. 
 12.17. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров, составляется на основании данных реестра на дату, устанавливаемую Советом дирек-
торов. 
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 Эта дата не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении 
собрания и более чем  50 дней до даты проведения собрания. 
 В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания ак-
ционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, которые 
должны избираться кумулятивным голосованием, дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров не может быть установлена более чем за 
65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 
 12.18. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, одним из нижеуказанных спо-
собов: 
обычным письмом; 
вручается каждому из указанных лиц под роспись; 
публикуется в доступном для всех акционеров общества печатном издании: «Тверская, 
13»; 
 12.19. Сообщения о собрании (кроме проводимого заочным способом) направляют-
ся за  20 дней до даты его проведения. 
В случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганиза-
ции общества, сообщение о собрании направляется не позднее чем за 30 дней до даты его 
проведения. 
 12.20. Сообщение о проведении общего собрания содержит: 
 - полное фирменное наименование общества и место нахождение общества; 
 - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное  голосова-
ние); 
 - дату, время и место проведения собрания, а в случае проведения общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голо-
сования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 
 - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании; 
 - повестку дня; 
 - порядок ознакомления акционеров с материалами, подлежащими предоставлению 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому 
с ней можно ознакомиться; 
 12.21. К материалам, подлежащим представлению акционерам, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров относятся: 
 - годовая бухгалтерская отчетность общества; 
 - заключение ревизионной комиссии, аудитора по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности; 
 - сведения  о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную ко-
миссию общества; 
 - проект изменений и дополнений к уставу общества или проект устава в новой ре-
дакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания 
акционеров, а также информация, предусмотренная уставом общества. 
 12.22. Акционеры общества, владеющие в совокупности не менее чем двумя про-
центами голосующих  акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового го-
да, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть 
кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, 
число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. 
 12.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционе-
ров 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). 
 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о вы-
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движении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные ус-
тавом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в по-
вестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по ка-
ждому предлагаемому вопросу. 
 12.24.  Совет директоров 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 35 дней после окончания фи-
нансового года. 
 12.25. Вопросы, внесенные акционером,  подлежат включению в повестку дня и в 
список кандидатов за исключением случаев, когда: 
 - акционеры подали свои предложения по истечении 30 дней после окончания года; 
 - акционеры являются владельцами менее 2 процентов голосующих акций; 
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 12.23 Ус-
тава; 
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров обще-
ства, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального 
закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. 
 12.26. Мотивированное решение Совета директоров об отказе или принятии пред-
ложения акционера направляется ему в течение трех дней, после его принятия. 
 12.27. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директо-
ров общества определяет: 
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров; 
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
- повестку дня общего собрания акционеров; 
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
- перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению обще-
го собрания акционеров, и порядок их предоставления. 
В повестку дня годового общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы 
об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 
пункта 12.5 Устава. 
 12.28. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета 
директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), яв-
ляющихся 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 вла-
дельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Сове-
том директоров общества. 
 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут со-
держаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о 
форме проведения общего собрания акционеров.  
 Совет директоров не вправе изменить своим решением предложенную форму про-
ведения собрания. 
 12.29. При проведении собрания путем заочного голосования Совет директоров до-
полнительно определяет: 
 - форму и текст бюллетеня; 
 - дату предоставления акционерам бюллетеня и иной информации; 
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- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени. 
 12.30. Созыв внеочередного собрания осуществляется не позднее 45 дней с момен-
та представления требования. 
 12.31. В требовании о проведении внеочередного собрания должно содержаться: 
 - вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания; 
 - подписи лиц, требующих созыва собрания. 
 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акцио-
неров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории 
(типа) принадлежащих им акций. 
 12.32. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного 
собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного со-
брания или отказе от созыва, 
. 12.33. Решение об отказе от созыва может быть принято только если: 
 - не соблюден порядок предъявления требования; 
 -  акционеры, требующие созыва,  являются владельцами менее 10 процентов голо-
сующих акций; 
 - ни один вопрос, предложенный для повестки, не отнесен к его компетенции; 
 - предлагаемый вопрос не соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего устава. 
 12.34. Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва собра-
ния, не позднее трех дней с момента его принятия. 
 Если в течение установленного срока, Советом директоров не принято решение о 
созыве собрания или отказа о его созыва, внеочередное собрание может быть созвано ли-
цами, требующими его созыва. 
 12.35. В обществе создается счетная комиссия в количестве пяти человек. Персо-
нальный состав комиссии утверждается на общем собрании акционеров. 
 В комиссию не могут входить члены Совета директоров, ревизионной комиссии, 
члены исполнительного органа, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должно-
сти. 
 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в об-
щем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет 
вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права 
голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на 
голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на 
участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет 
протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 
 12.36. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично или 
через своего представителя. 
 Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии 
с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномо-
ченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо дове-
ренности, составленной в письменной форме. 
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представи-
теле (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные дан-
ные).  
 Доверенность от юридического лица выдается за подписью его первого руководи-
теля или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с при-
ложением печати этой организации и указанием круга полномочий. 
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 Доверенность от акционеров, состоящих в настоящее время  или ранее состоявших 
в трудовых отношениях с обществом, может быть удостоверена руководителем общества 
или другим лицом, уполномоченным на это руководителем общества. 
 В доверенности должна быть указана дата ее совершения. 
 Допускаются нотариально удостоверенные доверенности. 
 12.37. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведе-
ния собрания, лицо, включенное в список акционеров обязано выдать приобретателю до-
веренность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указания-
ми приобретателя акций. 
 12.38. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещен-
ных голосующих акций общества. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистриро-
вавшиеся для участия в нем. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голо-
сования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема 
бюллетеней. 
 12.39. При отсутствии кворума для проведения собрания объявляется дата прове-
дения повторного собрания, при этом не допускается изменение повестки дня. 
 Сообщения о проведении повторного общего собрания осуществляются в соответ-
ствии с пунктом 12.19 настоящего устава. 
 12.40. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в 
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процента-
ми голосов размещенных голосующих акций общества. 
 12.41. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 
40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на 
участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, 
имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. 
 12.42. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна обык-
новенная акция - один голос» бюллетенями.  
 12.43. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров и выдается под 
роспись каждому акционеру или его представителю, зарегистрировавшемуся для участия 
в общем собрании. 
 Бюллетень должен содержать: 
 - фамилию, имя, отчество (наименование) акционера и количество акций; 
 - полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
 - дата, место и время проведения общего собрания и в случае проведения общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней 
для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюл-
летени; 
 - формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосова-
ние по которому осуществляется данным бюллетенем; 
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формули-
ровками «за», «против» или «воздержался»; 
 - указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером; 
 - при избрании членов Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий - све-
дения о кандидатах с указанием фамилии, имени, отчества. 
 12.44. При голосовании по бюллетеням засчитываются голоса по тем вопросам, по 
которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. 
 Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, несоблюдение 
вышеуказанного требования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой при-
знания данного бюллетеня недействительным в целом. 
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 Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются 
недействительными и голоса по ним не подсчитываются. 
 12.45. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах го-
лосования, подписываемый членами счетной комиссии, на основании которого заполняет-
ся протокол общего собрания акционеров. 
 12.46. После составления протокола об итогах голосования и подписания протоко-
ла общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в 
архив общества на хранение. 
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания 
акционеров. 
 12.47.  Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосова-
ния оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосова-
ние, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосова-
ния 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. 
 12.48. Протокол общего собрания составляется не позднее 15-ти дней после закры-
тия общего собрания в двух экземплярах и подписывается председательствующим и сек-
ретарем общего собрания. 
 12.49. Председателем собрания может быть любой член Совета директоров, гене-
ральный директор или акционер общества. Председатель собрания выбирается Советом 
директоров.  
 12.50.В протоколе указывается: 
 - место и время проведения собрания; 
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры; 
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в со-
брании; 
 - председатель (президиум), секретарь собрания, повестка дня собрания; 
 - основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги 
голосования и решения,  принятые по ним. 
 
Статья 13. Совет директоров 
 
 13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества 
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 
 13.2. Численный состав Совета директоров составляет  не более 15 человек. 
 13.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие во-
просы: 
 1) определение приоритетных направлений деятельности общества. 
 2) созыв годового и внеочередного общих собраний, за исключением случаев, пре-
дусмотренных абзацем 2 пункта 12.34 настоящего устава; 
 3) утверждение повестки дня общего собрания; 
 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в 
общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соот-
ветствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
 5) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (в 
пределах количества акций, объявленных общим собранием), внесение соответствующих 
изменений в устав принимается единогласно; 
 6) образование единоличного исполнительного органа - назначение генерального 
директора, досрочное прекращение его полномочий;  
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 7) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 
в подпунктах 2, 13-15 пункта 12.5. настоящего устава. 
 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об ак-
ционерных обществах"; 
 9) размещение обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 
 10) заключение контрактов с генеральным директором; при этом Совет директоров 
делегирует председателю Совета полномочия на подписание контракта с генеральным ди-
ректором; 
 11)  рекомендации по размеру и форме выплаты годового дивиденда. Утверждение 
списка на выплату дивидендов; 
 12) рекомендации собранию по оплате услуг аудитора и вознаграждению и ком-
пенсации членам ревизионной комиссии; 
 13) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бу-
маг; 
 14) использование резервного  фонда общества; 
 15) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок дея-
тельности органов управления общества, за исключением внутренних документов, утвер-
ждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компе-
тенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов общества, утвер-
ждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа 
общества; 
 16) создание филиалов и представительств, утверждение положений о них, внесе-
ние соответствующей записи в устав; участие в дочерних и зависимых обществах; 
 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним; 
 18) одобрение крупных сделок в предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и уставом случаях; 
 19) одобрение сделок с заинтересованностью членов Совета директоров, должно-
стных лиц или акционеров в предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и уставом случаях; 
 20) утверждение итогов размещения дополнительных акций; 
 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных об-
ществах» и уставом. 
 13.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не 
могут быть переданы на решение исполнительному органу. 
 13.5.  Члены Совета директоров избираются общим собранием из числа акционе-
ров, владеющих голосующими акциями. 
 13.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров сроком 
на один год (до следующего очередного общего собрания). 
 13.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неогра-
ниченное число раз. 
 13.8. По решению общего собрания полномочия любого члена или всех членов Со-
вета директоров могут быть прекращены досрочно. 
 13.9. Генеральный директор не может быть председателем Совета директоров. 
 13.10. В случае, если с учетом итогов общего собрания, численность Совета дирек-
торов будет менее 7 человек, то созывается внеочередное собрание по этому вопросу. 
 Созыв собрания организуют вновь избранные члены Совета директоров. 
 13.11. Избранным в состав Совета директоров общества считается акционер, на-
бравший  большинство голосов. 
 13.12. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из 
их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 
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 13.13. Совет директоров вправе переизбрать своего председателя большинством 
голосов от общего числа членов Совета директоров. 
 13.14. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения принимаются 
большинством голосов от общего числа членов Совета. 
 При равенстве голосов решающим является голос председателя Совета. 
 13.15.  Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания 
Совета директоров, председательствует на них, организует ведение протокола. 
 При отсутствии председателя его функции осуществляет один из членов Совета по 
решению Совета директоров. 
 13.16. Заседание Совета созывается председателем по его собственной инициативе, 
по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, 
генерального директора или акционерами, владеющими не менее 5 % голосующих акций, 
на дату подачи требования. 
 13.17. Порядок созыва, проведения и принятия решений определяется законода-
тельством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о Совете директо-
ров. 
 13.18. Допускается принятие решений Советом директоров заочным  голосованием 
опросным путем за исключением вопросов, относящихся к подготовке годового собрания 
акционеров. Дополнительные ограничения на принятие вопросов заочным голосованием 
могут быть установлены в Положении о Совете директоров. 
 13.19. Совет директоров правомочен принимать решения, если на заседании при-
сутствуют не менее 2/3 членов Совета директоров. 
 Передача голосов одним членом Совета директоров другому члену Совета дирек-
торов общества не допускается. 
 13.20.  Совет директоров назначает секретаря. Председатель Совета утверждает 
должностную инструкцию секретаря. 
 13.21. На заседаниях Совета ведется протокол, который подписывается председа-
тельствующим и секретарем. По усмотрению Совета директоров протокол может быть 
подписан всеми его членами. 
 13.22. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после 
его проведения. 
 
 Статья 14. Исполнительные органы 
 
 14.1. Исполнительным органом общества является единоличный исполнительный 
орган в лице генерального директора. Коллегиальный исполнительный орган – Правление 
- в обществе не создается.  
 14.2.  Генеральный директор назначается на должность решением Совета директо-
ров сроком на 5 (пять) лет. Досрочное прекращение полномочий осуществляется Советом 
директоров. 
 14.3.  Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью 
общества. 
 К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства теку-
щей деятельностью за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собра-
ния и Совета директоров. 
 14.4. Генеральный директор: 
 - без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы во 
всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в суде, арбит-
раже и т.д.; 
заключает от имени общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридиче-
ские акты, выдает доверенности, открывает счета в банках; 
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- принимает решения по привлечению кредитных ресурсов, по инвестициям в реконст-
рукцию и развитие производственных мощностей и площадей; 
 - в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для 
работников общества, утверждает штатное расписание, порядок и размеры оплаты труда 
работающих; 
 - осуществляет найм и увольнение персонала, в том числе руководителей филиала 
и представительства,  применяет меры поощрения и наказания; 
 - утверждает правила внутреннего распорядка, положения о структурных подраз-
делениях, распределение обязанностей, должностные инструкции; 
 - выносит предложения на заседания Совета директоров; 
 - совершает другие действия, необходимые для достижения целей общества, не 
противоречащие законодательству и уставу. 
 14.5. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания и 
Совета директоров общества. 
 14.6. Права и обязанности генерального директора  определяются действующим  
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и договором с ним. Дого-
вор от имени общества с генеральным директором подписывает по поручению Совета ди-
ректоров председатель Совета директоров. До подписания договора между генеральным 
директором и обществом действует штатное расписание. 
 
Статья 15.  Ответственность членов Совета директоров и генерального  директора. 
 
 15.1. Члены Совета директоров и генеральный директор должны действовать в ин-
тересах общества, исполнять свои обязанности в отношении общества добросовестно. 
 15.2. Совмещение генеральным директором  должностей в органах управления 
других организаций допускается с согласия Совета директоров. 
 15.3. Члены Совета директоров и генеральный директор несут ответственность пе-
ред обществом за убытки, причиненные обществу их виновными  действиями (бездейст-
вием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными за-
конами. При этом не несут ответственности лица, голосовавшие против решения, которое 
повлекло причинение  убытков обществу или не принимавшие участия в голосовании. 
 15.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность пе-
ред обществом является солидарной. 
 15.5.  При определении оснований и размера ответственности членов Совета ди-
ректоров и генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия 
делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 
 15.6. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и 
достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодно-
го отчета и другой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельно-
сти общества, представляемых акционерам, кредиторам. 
 15.7. Общество или акционер(ы), владеющие в совокупности не менее, чем одним 
процентом акций,  вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и гене-
ральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу. 
  
Статья 16. Приобретение и выкуп акций обществом 
 16.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции согласно соответст-
вующего решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем приобрете-
ния части размещенных акций. 
 Такие акции погашаются   при их приобретении. 
 16.2. Каждый акционер - владелец акций,  решение о приобретении которых приня-
то, вправе продать, а общество обязано приобрести их. 
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 В случае, если количество акций к продаже оказалось больше, чем общество может 
приобрести, то акции приобретаются у акционеров пропорционально  заявленным требо-
ваниям. 
 16.3.  Общество не вправе приобретать размещенные акции: 
 - до полной оплаты уставного капитала общества; 
 - если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобре-
тения этих акций; 
 - если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его 
уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью опре-
деленной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 
либо станет меньше их размера в результате приобретения акций. 
 16.4. При консолидации размещенных акций по решению собрания, две или более 
акций конвертируются в одну новую акцию. 
 В случае образования при консолидации дробных акций последние (т.е. дробные) 
подлежат выкупу обществом по рыночной стоимости. 
 16.5. Акционеры вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежа-
щих им акций в случаях: 
 - реорганизации общества, если они голосовали против или не приняли участие в 
голосовании по этому вопросу; 
 - совершения крупной сделки, решение о которой принимается общим собранием 
акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»,  если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по 
этому вопросу; 
 - внесения изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редак-
ции, ограничивающих права акционеров, если они голосовали против или не принимали 
участия в голосовании; 
 16.6.  Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций, составляется 
на основании данных реестра на день составления списка акционеров для участия в соб-
рании, где проводилось голосование по указанным вопросам. 
 16.7. Сообщение акционерам о проведении общего собрания, повестка дня которо-
го включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права  тре-
бовать выкупа акций,  должно содержать сведения о наличии права требовать выкупа ак-
ций, цене акций и сроках выкупа. 
 16.8.  Рыночная стоимость имущества, включая стоимость акций и других ценных 
бумаг, определяется решением Совета директоров за исключением случаев, когда рыноч-
ная стоимость определяется судом или иным органом. 
 16.9. Для определения рыночной стоимости может быть привлечен независимый 
оценщик (аудитор). Привлечение оценщика является обязательным в случае выкупа акций 
обществом по требованию акционеров согласно п.16.5. 
В случае выкупа акций по требованию акционеров такой выкуп осуществляется по цене, 
которая должна быть не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщи-
ком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение 
права требования оценки и выкупа акций. 
 
Статья 17. Ревизионная комиссия. Аудитор общества. 
 
 17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью об-
щества общим собранием ежегодно избирается ревизионная комиссия. 

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) 
общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграж-
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дения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанно-
стей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего 
собрания акционеров. 
 17.2. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно быть членами 
Совета директоров, а также занимать должность единоличного исполнительного  органа 
управления общества. 
 17.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору 
не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. 
 17.4. Ревизионная комиссия состоит из трех человек. 
 17.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним до-
кументом, утверждаемым общим собранием. 
 17.6. Комиссия осуществляет проверки по решению общего собрания, Совета ди-
ректоров, по инициативе самой комиссии, генерального директора  или по требованию 
акционеров,  владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций. 
 17.7. По требованию комиссии генеральный директор обязан представить докумен-
ты о финансово-хозяйственной деятельности общества, а также давать пояснения. 
 17.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собра-
ния. 
 17.9. Общество в соответствии с действующими нормативными актами Российской 
Федерации может привлекать к проверке деятельности общества аудитора. 
 17.10. Общее собрание утверждает аудитора. Размер оплаты его услуг определяется 
Советом директоров общества. 
 17.11. В случае не утверждения аудитора на собрании акционеров, отказа аудитора 
общества продолжить исполнять свои обязанности или иных обстоятельств отсутствия 
аудитора, Совет директоров временно до первого собрания утверждает аудитора. 
 17.12. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ре-
визионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором 
должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых до-
кументов общества; 
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Феде-
рации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйст-
венной деятельности. 
Заключение ревизионной комиссии или аудитора по годовому отчету прилагается к бух-
галтерскому балансу. 
 
Статья 18. Учет и отчетность. Информация об обществе. 
 
 18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет  и представлять финансовую от-
четность в порядке,  установленном действующим законодательством. 
 18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского  
учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности 
в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых 
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации,  несет генеральный дирек-
тор. 
 18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.  
Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов, в соответ-
ствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество обяза-
но привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности 
аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. 
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 18.4.  Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директо-
ров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового собрания. 
 18.5. Общество обязано хранить следующие документы: 
 - договор о создании общества; 
 - устав общества, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установ-
ленном порядке, решение о создании, свидетельство о государственной регистрации; 
 - документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся  на его 
балансе; 
 - внутренние документы,  утверждаемые собранием, Советом директоров, гене-
ральным директором; 
 - положение о филиале, представительстве; 
 - годовой отчет; 
 - документы бухгалтерского учета; 
 - документы бухгалтерской отчетности; 
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на уча-
стие в общем собрании акционеров; 
 - отчеты независимых оценщиков; 
 - проспекты эмиссии акций, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, 
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в 
соответствии с действующим законодательством; 
 - протоколы общих собраний, заседаний Совета директоров, ревизионной комис-
сии; 
 - списки аффилированных лиц; 
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих 
право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осу-
ществления акционерами своих прав в соответствии с Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах»; 
 - заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и финансовых ор-
ганов контроля; 
 - иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 
 18.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, указанным в п. 
18.5. 
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имею-
щие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. 
18.6. Документы, предусмотренные пунктом 18.5, должны быть предоставлены общест-
вом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознаком-
ления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию 
лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.5, предоста-
вить им копии указанных документов. 
 
Статья 19. Фонды и чистые активы. 
 
 19.1.  В обществе создается резервный фонд в размере уставного капитала. 
 19.2. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений до достиже-
ния размера уставного капитала. 
 Ежегодные отчисления устанавливаются в размере 15 % от чистой прибыли. 
 19.3. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также 
для погашения облигаций общества и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. 
 19.4. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского 
учета в порядке, установленном Минфином Российской Федерации и федеральным орга-
ном исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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 19.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в со-
ответствии с годовым  бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акцио-
нерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов ока-
зывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении сво-
его уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 
 19.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в со-
ответствии с годовым  бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акцио-
нерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов ока-
зывается меньше стократной суммы минимального размера оплаты труда, общество обя-
зано принять решение о своей ликвидации. 
 
Статья 20. Реорганизация и ликвидация общества 
 
 20.1. Добровольная реорганизация общества может быть произведена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
 20.2. Слияние обществ: 
 При слиянии двух или более обществ возникает новое общество путем передачи 
ему всех прав и обязанностей с прекращением первых. 
 Общества, участвующие в  слиянии, заключают договор о слиянии, в котором оп-
ределяются порядок и условия слияния, а также порядок конвертации акций каждого об-
щества в акции нового общества. 
 Совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров ка-
ждого общества вопрос о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о 
слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния и об утверждении переда-
точного акта. 
 20.3. Присоединение обществ. 
 Присоединение общества - это прекращение одного или нескольких обществ с пе-
редачей всех их прав и обязанностей другому обществу. 
 Присоединяемое общество и общество, к которому осуществляется присоединение, 
заключают договор о присоединении, в котором определяются порядок и условия присое-
динения, а также порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции общест-
ва, к которому осуществляется присоединение. 
 Совет директоров каждого общества выносит на решение общего собрания своего 
общества вопрос о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о 
присоединении. Совет директоров присоединяемого общества выносит также на решение 
общего собрания вопрос об утверждении передаточного акта. 
 При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права 
и обязанности присоединяемого общества. 
 20.4. Разделение общества. 
 Разделение общества - это прекращение общества с передачей всех прав и обязан-
ностей вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом. 
 Совет директоров реорганизуемого в форме разделения общества выносит на ре-
шение общего собрания вопрос о реорганизации общества в форме разделения, порядке и 
об условиях этой реорганизации, о создании новых обществ и порядке конвертации акций 
реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ и об утверждении разделитель-
ного баланса. 
 20.5. Выделение общества. 
 Выделение общества - это создание одного или нескольких обществ с передачей им 
прав и обязательств реорганизуемого общества без прекращения последнего в соответст-
вии с разделительным балансом. 
 Совет директоров реорганизуемого в форме выделения общества выносит на реше-
ние общего собрания общества вопрос о реорганизации общества в форме выделения, о 
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порядке и об условиях выделения, о создании нового общества, о конвертации акций ре-
организуемого общества в акции создаваемого общества (распределении акций создавае-
мого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций созда-
ваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации 
(распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса. 
 20.6. Преобразование общества. 
 Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью 
или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных феде-
ральными законами. 
 Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в 
некоммерческое партнерство. 
 Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о пре-
образовании общества, о порядке и условиях осуществления пре-образования,  о порядке 
обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью 
или паи членов производственного кооператива. 
 Участники создаваемого общества принимают решение об утверждении учреди-
тельных документов и избрании (назначении) органов управления в соответствии с требо-
ваниями законов Российской Федерации об этих организациях. 
 При преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят 
все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным ак-
том. 
 20.7.  Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реоргани-
зации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц. 
При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из 
них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества. 
 20.8.  Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а 
при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия ре-
шения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, обще-
ство письменно уведомляет об этом кредиторов общества и публикует в печатном изда-
нии, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридиче-
ских лиц, сообщение о принятом решении.  
 20.9.  Ликвидация общества. 
 20.9.1.  Общество может быть ликвидировано: 
 - добровольно в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, за-
коном «Об акционерных обществах» и  настоящим уставом; 
 - по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. 
 20.9.2. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
 20.9.3. При добровольной ликвидации общества Совет директоров выносит на ре-
шение общего собрания вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной 
комиссии. 
 20.9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все пол-
номочия по управлению делами общества. 
 20.9.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публику-
ются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, поряд-
ке и сроках для предъявления требований его кредиторами. 
 20.9.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и по-
лучению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредито-
ров о ликвидации общества. 



 236

 20.9.7. Если имеющихся денежных средств недостаточно для удовлетворения тре-
бований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества с пуб-
личных торгов. 
 20.9.8. Выплата денежных средств кредиторам ликвидируемого общества произво-
дится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 
 20.9.9. После завершения расчетов с кредиторами комиссия составляет ликвидаци-
онный баланс, который утверждается общим собранием по согласованию с органом, осу-
ществившим государственную регистрацию ликвиди-руемого общества. 
 20.9.10.  Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликви-
дируемого общества распределяется между акционерами в порядке следующей очередно-
сти: 
 - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть вы-
куплены в соответствии с пунктом 16.5.  устава; 
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных 
дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидаци-
онной стоимости по привилегированным акциям; 
 - в третью очередь распределяется имущество между акционерами - владельцами 
обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций. 
 20.10.11.  Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного 
распределения имущества предыдущей очереди. 
 20.11.12. Ликвидация считается завершенной, а общество - прекратившим сущест-
вование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей за-
писи в единый государственный реестр юридических лиц.  
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  УТВЕРЖДЕНО 
  общим собранием акционеров 

АОЗТ «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»  
от 18 декабря 2001 года  
протокол № 20 

 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ № 1 
 
 

К РЕДАКЦИИ № 6 УСТАВА 
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
 
Изложить п. 7.1. Устава в следующей редакции: 
 
«7.1. Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общест-
ва, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общест-
ва, гарантирующего интересы его кредиторов. 

Уставной капитал Общества составляет 3000000 (Три миллиона) рублей и состоит 
из 3000000 (Трех миллионов)  акций обыкновенных именных бездокументарных номи-
нальной стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций). 

100 %  акций  обыкновенных  именных  бездокументарных  Общества (100 % Ус-
тавного капитала Общества) оплачено денежными средствами». 
 
 
 
Генеральный директор 
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»  
 

  
И.М. Исаев 
 

   
 
 
 

 

 

г. Москва 
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  УТВЕРЖДЕНО 
  общим собранием акционеров 

ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»  
от 15 августа 2003 года  
протокол № 23 

 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  № 2 
 
 

К РЕДАКЦИИ № 6 УСТАВА 
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
 
 

Изложить п. 13.10. Устава  в следующей редакции: 
 
  «В случае, если с учетом итогов общего собрания, численность Совета 
директоров будет менее 3 человек, то созывается внеочередное собрание по 
этому вопросу. 
 Созыв собрания организуют вновь избранные члены Совета директо-
ров». 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»  
 

  
А.Н. Пятанов 
 

   
 
 
 

г. Москва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
Положение об Общем собрании акционеров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШ-

КИ» 
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УТВЕРЖДЕНО 
общим собранием акционеров 
24 июня 2002 года 
Протокол № 21  от  24 июня 2002 года 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
АКЦИОНЕРОВ 

ЗАО “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
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ПРИСУТСТВИЯ 

Статья 55. Голосование по вопросам порядка ведения общего собрания акционеров 
17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
Статья 56. Подведение итогов голосования 
Статья 57. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров 
Статья 58. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 

18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
Статья 59. Составление протокола общего собрания акционеров 
Статья 60. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола 

об итогах голосования 
19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
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Статья 61. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания 
акционеров 

Статья 62. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Положение об общем собрании акционеров 

1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и уставом общества определяет порядок созыва, проведения и подведе-
ния итогов общего собрания акционеров. 

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания 
акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необ-
ходимости обеспечения прав и интересов акционеров.  

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании ак-
ционеров. 

 
Статья 2. Термины и определения 

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значе-
нии, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обще-
ствах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением. 

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения: 
“общее собрание” — общее собрание акционеров акционерного общества (высший орган уп-

равления общества); 
“совет директоров” – совет директоров акционерного общества; 
“годовое общее собрание” — годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое соб-

рание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров общества, реви-
зионной комиссии (ревизора) общества, утверждения аудитора общества, вопросы, предусмотрен-
ные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”); 

“внеочередное собрание” — проводимое помимо годового общее собрание акционеров; 
“форма проведения общего собрания акционеров”: 
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-

шения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров; 

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров; 

заочное голосование – проведение общего собрания акционеров, при котором голосование 
акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им 
возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование; 

“голосующие акции” — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопро-
сам компетенции общего собрания акционеров; 

“дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы общества” – дата почтово-
го отправления или дата сдачи в общество предложения о выдвижении кандидатов в совет дирек-
торов, ревизионную комиссию для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акцио-
неров; 

“дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 
акционеров” — дата почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о внесении 
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров; 

“раздельное голосование” – участник собрания голосует по каждому кандидату в органы обще-
ства всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами го-
лосования “за”, “против”, “воздержался”. Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в 
отдельности. В состав органа общества проходят соискатели, получившие большинство голосов 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. 

”счетная комиссия” – независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания 
акционеров, избираемый общим собранием акционеров и выполняющий функции, предусмотрен-
ные п. 4 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах", и иные функции, предусмот-
ренные уставом и внутренними документами общества.  

 
 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров 

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание. 
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2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем че-
рез шесть месяцев после окончания финансового года. 

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.  
 

Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров 
1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие во-

просы: 
· утверждение годовых отчетов общества; 
· утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) общества; 
· утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и 

убытков общества по результатам финансового года; 
· избрание совета директоров; 
· избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества; 
· утверждение аудитора общества. 
2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции об-

щего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и ус-
тавом общества порядке.  

 
 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБ-
ЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДА-
ТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА для ИЗБРАНИЯ на ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АК-

ЦИОНЕРОВ 
 

Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и вы-
движение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акцио-

неров 
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания ак-
ционеров.  

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и реви-
зионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соот-
ветствующего органа, определенный уставом общества, а также кандидата в аудиторы общества. 

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в обще-
ство не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не 
установлен более поздний срок. 

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесе-
нии вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении 
кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.  

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 
2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение 
признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удо-
влетворении предложения исключительно по этому основанию.  

Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принад-
лежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового об-
щего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.  

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего соб-
рания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе предоста-
вить обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владе-
ние им соответствующего количества голосующих акций общества на дату внесения предложения. 

5. Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предло-
жения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении канди-
датов в органы общества. 

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, 
подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату 
внесения каждого предложения. 
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6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в 
письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.  

7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, 
внесшими соответствующее предложение.  

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о 
выдвижении кандидатов в органы общества указывается, что оно вносится несколькими акционе-
рами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми 
акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое 
предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех 
акционеров, указанных в предложении. 

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 
и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем ак-
ционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий 
или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В 
случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представля-
ется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. 

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, 
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченно-
го на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представите-
ля. 

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предо-
ставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально. 

8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно содержать сведения о количе-
стве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение. 

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционе-
ров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, 
подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие 
предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 
2 процентов голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового 
общего собрания акционеров. 

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведе-
ния о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, 
и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату 
внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования 
в соответствующий орган общества. 

 
Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня 

годового общего собрания акционеров 
 
1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать 
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акцио-
неров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших раз-
личные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, 
не суммируются. 

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового 
общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.  

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, 
чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего соб-
рания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом го-
лосующих акций общества. 

3. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, пред-
ложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и 
формулировки решений по таким вопросам. 
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Совет директоров общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные 
формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в по-
вестку дня годового общего собрания акционеров. 

 
Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы 

общества для избрания на годовом общем собрании акционеров 
1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не 

может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе. 
Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в уставе 

количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кандидатов, 
соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе общества. В 
этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении 
кандидатов в органы общества. 

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для из-
брания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уста-
вом общества.  

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы общества рассматрива-
ется советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложе-
ния о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются. 

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для из-
брания в органы общества, если ими подписано одно такое предложение.  

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов общества необходимо, 
чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, 
владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества. 

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении 
кандидатов в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносит-
ся в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз. 

 
Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общест-

ва и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров 
 
1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять ре-

шение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в 
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного уставом общества 
срока поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества. Вопрос, пред-
ложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акци-
онеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосова-
ния по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, если: 

акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом общества сроки поступле-
ния в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акци-
онеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества; 

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего 
собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являют-
ся владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных об-
ществах” количества голосующих акций общества; 

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Фе-
дерального закона “Об акционерных обществах” и основанным на них требованиям устава; 

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, 
не отнесен к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом об-
щества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” 
и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным зако-
ном “Об акционерных обществах” и уставом общества данный вопрос может рассматриваться об-
щим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рас-
сматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если совет директоров не при-
нял по нему предварительно единогласного решения.  

2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложен-
ного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список канди-
датур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам 
(акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.  

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенно-
го вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандида-
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тур для голосования по выборам соответствующего органа общества в связи с тем, что акционеры 
(акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 
Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества, долж-
но быть подтверждено письменно.  

 
Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по 

инициативе совета директоров 
 
1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового об-

щего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, совет директоров об-
щества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и вариан-
ты решения по ним по своему усмотрению. 

2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, 
предусмотренном уставом общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изме-
нена. 

 
Статья 10. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандида-

тур для голосования по выборам органов общества 
 
1. Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по 

выборам органов общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган об-
щества. 

Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования 
по выборам в орган общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он выдвинут, 
кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций об-
щества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба пись-
менно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества, а также под-
твердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено уставом и 
внутренними документами общества.  

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное 
согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества имеется. Общество не направляет 
ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган общества. 

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы общества представ-
лено письменное согласие кандидата баллотироваться, общество не направляет ему письмо с 
просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган общества. 

2. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе в любое время снять свою 
кандидатуру, известив об этом письменно общество. 

3. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа общества не включа-
ются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили 
согласие баллотироваться в данный орган общества. 

 
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
Статья 11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров 

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров об-
щества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не ме-
нее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.  

2. Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование 
о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общест-
ва, определяются на дату предъявления требования. 

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (ак-
ционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в об-
щем числе голосующих акций общества определяется на дату предъявления требования о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров. 

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших 
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 
10 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, то незави-
симо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается 
правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве 
внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию. 
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Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев 
именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих ка-
ждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания. 

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного обще-
го собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в общество. 

3. 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.  

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том 
числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в зако-
не количества голосующих акций общества и др.) о созыве внеочередного общего собрания акцио-
неров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по ини-
циативе совета директоров.  

 
Статья 12. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров 

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом общества в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".  
Статья 13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания ак-

ционеров 
 
1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.  
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться 

формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения 
общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собра-
ния акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое 
предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона “Об 
акционерных обществах”. 

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.  

2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций. 

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится 
несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным 
теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и 
не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных 
в требовании. 

4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверен-
ность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право 
представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке 
передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании кото-
рой она выдана, или ее копия. 

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, 
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченно-
го на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представите-
ля. 

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предо-
ставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально. 

 
Статья 14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

 
1. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) об-

щества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
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советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего соб-
рания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного обще-
го собрания акционеров считается дата получения требования обществом.  

2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), яв-
ляющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть при-
нято в случае, если: 

· не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок 
предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров; 

· акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъя-
вления требования; 

· ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего соб-
рания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федераль-
ного закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации. 

3. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционе-
ров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его со-
зыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания ак-
ционеров может быть обжаловано в суд. 

4. В случае если в течение установленного законом срока советом директоров общества не 
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об 
отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и 
лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее соб-
рание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для со-
зыва 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. 

 
Статья 15. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания совета дирек-

торов кумулятивным голосованием на внеочередном общем собрании акционеров 
 
1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров со-

держит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться ку-
мулятивным голосованием, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеоче-
редного общего собрания с такой повесткой дня, акционеры (акционер) общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе пред-
ложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превы-
шать количественный состав совета директоров общества.  

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведе-
ния внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более 
поздний срок. 

2. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров вносятся в письменной форме. 
Устные предложения не принимаются и не рассматриваются. 

3. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно быть подписано акцио-
нером (акционерами), внесшим соответствующее предложение. 

Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указывается, что оно вно-
сится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считает-
ся внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан 
рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основа-
нии отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении. 

4. Если предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров подписывается представи-
телем акционера, к предложению прилагаются доверенность на совершение соответствующих 
действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акци-
онера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, 
представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. 

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, 
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченно-
го на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представите-
ля. 
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Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предо-
ставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально. 

5. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно содержать сведения о 
количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предло-
жение. 

Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указаны неверные сведе-
ния о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, 
и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату 
внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования 
в совет директоров. 

Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о 
выдвижении кандидатов в совет директоров, и общее число голосующих акций общества опреде-
ляются на дату внесения предложения в общество.  

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, 
подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, в общем числе голосу-
ющих акций общества определяется на дату внесения предложения в общество. 

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 
2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение 
о выдвижении кандидатов в совет директоров признается правомочным и совет директоров обя-
зан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключитель-
но по этому основанию. 

 Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадле-
жащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров. 

6. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указано число 
кандидатов, большее, чем определенный в уставе количественный состав совета директоров, рас-
сматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу совета директоров, 
определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, на-
званные в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров. 

7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании 
акционеров в совет директоров должно содержать сведения о кандидатах, предусмотренные уста-
вом общества.  

8. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в совет директоров рассматри-
вается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложе-
ния о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не суммируются. 

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для из-
брания в совет директоров, если ими подписано одно такое предложение.  

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания совета директоров необходимо, 
чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, 
владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества. 

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении 
кандидатов в совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в совет директоров и вно-
сится в список кандидатур для голосования только один раз. 

 
Статья 16. Утверждение списков кандидатур для кумулятивного голосования по выборам 

совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров 
 
1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять ре-

шение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров или об отка-
зе во включении не позднее 5 дней после определенного уставом окончания срока поступления в 
общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества. 

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания совета дирек-
торов кумулятивным голосванием, за исключением случаев, если: 

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные уставом сроки выдвижения кан-
дидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров; 

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмот-
ренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих 
акций общества; 

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерально-
го закона “Об акционерных обществах” и устава общества. 
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2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в 
список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров направляется акционерам (ак-
ционеру), внесшим вопрос, не позднее трех дней с даты его принятия. 

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в 
список кандидатур для голосования по выборам совета директоров в связи с тем, что акционеры 
(акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмот-
ренного пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голо-
сующих акций общества должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных 
ценных бумаг общества.  

3. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандида-
тур для голосования по выборам совета директоров, а также уклонение совета директоров обще-
ства от принятия решения могут быть обжалованы в суд. 

 
Статья 17. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандида-
тур для кумулятивного голосования по выборам совета директоров на внеочередном об-

щем собрании акционеров 
 
1. Совет директоров должен получить письменное согласие лица, включенного в список канди-

датур для кумулятивного голосования по выборам совета директоров, баллотироваться в совет 
директоров. 

Совет директоров направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голо-
сования по выборам в совет директоров, письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он 
выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих 
акций общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба 
письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в совет директоров, а также просьба 
подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено уставом 
общества. 

2. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письмен-
ное согласие кандидата баллотироваться в совет директоров имеется. Совет директоров не на-
правляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в совет директоров. 

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы общества представ-
лено письменное согласие кандидата баллотироваться, то совет директоров не направляет ему 
письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в совет директоров. 

3. Кандидат, выдвинутый для избрания в совет директоров, вправе в любое время снять свою 
кандидатуру, известив об этом письменно общество. 

В бюллетень для голосования по выборам совета директоров не включаются те кандидаты из 
ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались балло-
тироваться в совет директоров. 

 
 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 
Статья 18. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров 

 
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров совет директоров обще-

ства определяет: 
· форму проведения общего собрания акционеров:  
· дату проведения общего собрания акционеров; 
· место проведения общего собрания акционеров; 
· время проведения общего собрания акционеров; 
· дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
· повестку дня общего собрания акционеров; 
· порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
· перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к прове-

дению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
· форму и текст бюллетеня для голосования. 
В случае проведения годового общего собрания в форме совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения 
собрания, совет директоров дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут напра-
вляться заполненные бюллетени для голосования. 
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Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии 
решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его 
проведению. 

 
Статья 19. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров 

 
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров совет директоров 

общества определяет: 
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не оп-

ределена инициаторами созыва внеочередного общего собрания): 
· дату проведения общего собрания акционеров; 
· место проведения общего собрания акционеров; 
· время проведения общего собрания акционеров; 
· дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
· повестку дня общего собрания акционеров; 
· порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
· перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к прове-

дению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
· форму и текст бюллетеня для голосования. 
В случае проведения внеочередного общего собрания в форме совместного присутствия ак-

ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до прове-
дения собрания, совет директоров дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени для голосования.  

В случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования совет 
директоров дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования и 
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. 

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и 
формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного 
общего собрания.  

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки реше-
ний по вопросам повестки дня по собственной инициативе. 

Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии 
решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его про-
ведению. 

 
Статья 20. Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров об-

щества для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров  
 
1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционера-

ми для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать кан-
дидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в 
список кандидатур по своему усмотрению. 

2. Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в сле-
дующих случаях. 

В установленный срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о вы-
движении кандидатов в орган общества. 

В установленный срок в общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кан-
дидатов в орган общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений 
в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, менее числа членов этого ор-
гана общества, определенного уставом общества. 

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, 
письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган общества, и число 
кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа общества, 
менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества. 

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, 
сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих 
включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого 
органа общества, определенного уставом общества. 

3. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для 
выборов совета директоров баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кан-
дидате, предоставление которых предусмотрено уставом общества и настоящим Положением. 
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4. Совет директоров общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур 
для голосования по выборам органов общества и в бюллетени для голосования по выборам орга-
нов общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собра-
ния акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей представлению акцио-
нерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров. 

 
 6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СО-

БРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
 

Статья 21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
 
1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на ос-

новании данных реестра акционеров общества. 
Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный 

держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату 
составления списка. 

Номинальный держатель обязан предоставлять указанные данные в сроки, необходимые для 
того, чтобы у общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным 
законом “Об акционерных обществах” и уставом общества сроков созыва общего собрания, сооб-
щения о проведении общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования 
и иных сроков, установленных в интересах акционеров.  

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не 
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционе-
ров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального зако-
на “Об акционерных обществах”, — более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания 
акционеров. 

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосо-
вании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Феде-
рального закона “Об акционерных обществах”, дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты прове-
дения общего собрания акционеров. 

3. Список составляется по распоряжению председателя совета директоров общества или лиц, 
имеющих право на созыв собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим 
ведение реестра акционеров общества. Ответственность за соответствие установленной даты 
требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо. 

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (на-
именование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о коли-
честве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Рос-
сийской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания 
акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление 
бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования. 

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут 
вноситься советом директоров общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, 
не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущен-
ных при его составлении. 

 
Статья 22. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров 
 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется об-

ществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее 
чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, вклю-
ченных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. 

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предо-
ставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, со-
держащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров. 

Требование должно содержать: 
· Ф.И.О. (наименование) акционера; 
· сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип). 
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подпи-

сывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. 
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Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юриди-
ческого лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью 
данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, дей-
ствующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность. 

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется для озна-
комления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты состав-
ления списка. 

 
 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 
Статья 23. Направление информации о проведении общего собрания акционеров 

 
1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включен-

ных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе: 
· до всех владельцев обыкновенных именных акций общества; 
· до всех владельцев привилегированных именных акций общества; 
· до представителей государства в акционерном обществе. 
Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании акционеров. 
2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номи-

нальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется 
по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообще-
ние о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего 
собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до све-
дения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Фе-
дерации или договором с клиентом. 

 
Статья 24. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров 

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 содер-
жит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обще-
ствах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сдела-
но не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сде-
лано в порядке, установленном уставом общества. 

 
Статья 25. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров 

 
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 
· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
· форма проведения общего собрания акционеров;  
· дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответст-

вии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюлле-
тени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться запол-
ненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного го-
лосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени; 

· для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место про-
ведения регистрации участников общего собрания; 

· дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
· повестка дня общего собрания акционеров;  
· порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться.  

 
 8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОД-

ГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
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Статья 26. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров 

 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на уча-

стие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и 
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской от-
четности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности 
данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров 
и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вноси-
мых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних доку-
ментов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собра-
ния акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе 
выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов чле-
нам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты 
вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с 
исполнением ими своих обязанностей. 

 
Статья 27. Сведения о кандидатах в органы общества  

 
К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащих предоставлению ли-

цам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся: 
· фамилия, имя и отчество; 
· дата рождения; 
· сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного 

учреждения, дата окончания, специальность); 
· места работы и должности за последние пять лет; 
· должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет; 
· перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадле-

жащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; 
· перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указа-

нием оснований аффилированности. 
Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании ак-

ционеров должны содержать по кандидату: 
· полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество); 
· место нахождения и контактные телефоны; 
· номер лицензии, кем и когда выдана; 
· срок действия лицензии; 
· официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат. 
 

Статья 28. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров 

 
Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в 

случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реор-
ганизации 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 сообще-
нии 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 акцио-
неров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоста-
вление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 
 9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБ-

РАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ 
 

Статья 29. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров 
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1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, их представители, регистратор общества (его представитель), аудитор 
общества (его представитель), члены органов общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для 
голосования по избранию органов общества, а также иные лица, допущенные на собрание сове-
том директоров. 

2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционе-
ров членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комис-
сии и иных органов общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участ-
ников собрания. 

 
Статья 30. Право на участие в общем собрании акционеров 

 
1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через 

своего представителя. 
В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот 
список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в со-
брании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателям акций. Указанное правило 
применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. 

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами: 
· лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, 

проводимом в форме совместного присутствия; 
· направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования 

по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия; 
· участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим 

представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия; 
· голосовать заочно; 
· доверять представителю право голосовать заочно. 
 

Статья 31. Передача права на участие в общем собрании акционеров 
 
1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного пол-

номочия — доверенности. 
2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на лю-

бую их часть. 
3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так 

и на любую их часть. 
4. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или 

наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). 
5. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или 

учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией ста-
ционарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально. 

6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати это-
го юридического лица или удостоверяется нотариально. 

7. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с 
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то 
государственных органов или органов местного самоуправления. 

8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять пра-
ва, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая 
действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предостав-
ляемые акцией. 

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего 
представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в устано-
вленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом слу-
чае акционер должен уведомить общество о своем решении отозвать доверенность. 

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегист-
рирован для участия в общем собрании акционеров.  

9. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предста-
вляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из 
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участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого 
из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 

 
 10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГО-

ЛОСОВАНИЯ 
 

Статья 32. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования 
 

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (сов-
местного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения 
общего собрания акционеров в форме заочного голосования). 

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, 
является дата окончания приема бюллетеней для голосования. 

2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассма-
триваться и приниматься решения по вопросам: 

· избрания совета директоров общества; 
· избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества; 
· утверждения аудитора общества; 
· утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-

былях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли и убытков обще-
ства по результатам финансового года. 

3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров 
взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено пу-
тем совместного присутствия. 

4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем 
заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. 

 
Статья 33. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме 

заочного голосования  
 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по дан-

ным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на дату, установленную 
советом директоров общества. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, про-
водимом путем заочного голосования, не может быть одновременно: 

· ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров; 
· более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования. 
Список должен содержать данные, устанавливаемые Федеральной комиссией по рынку цен-

ных бумаг. 
 

Статья 34. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного го-
лосования 

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования дол-
жно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акцио-
неров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 
дней до даты его проведения.  

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сде-
лано в порядке, установленном уставом общества. 

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования дол-
жно содержать: 

· полное фирменное наименование;  
· место нахождения общества; 
· форму проведения общего собрания акционеров (заочное голосование); 
· дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голо-

сования); 
· почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосова-

ния; 
· дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
· повестку дня общего собрания акционеров;  
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· порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться.  

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную ин-
формацию, включенную в него советом директоров и инициаторами созыва внеочередного общего 
собрания акционеров. 

3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень 
для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в спи-
ске лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до 
проведения общего собрания акционеров. 

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уста-
вом общества.  

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-
онеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по 
одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собра-
ния акционеров. 

Всем акционерам — владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, 
включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предостав-
ляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру 
двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. 

4. Акционерам — владельцам голосующих акций общества, предоставляющих право голоса 
только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также иным лицам, 
включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действую-
щим в интересах акционеров — владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержа-
щие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 

 
Статья 35. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосова-

ния 
 
1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, ес-

ли в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосую-
щих акций общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосова-
ния, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюлле-
теней. 

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым 
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по 
этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по 
вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует 
принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голо-
сующих, для принятия которого кворум имеется.  

2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может 
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли уча-
стие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих 
акций общества.  

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответ-
ствии с требованиями ст. 52 Федерального закона “Об акционерных обществах”.  

При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона “Об акционерных общест-
вах” не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при 
проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требова-
ниями ст. 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”.  

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после 
несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собра-
нии акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несо-
стоявшемся общем собрании акционеров. 

 
 11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 
Статья 36. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров 

 
Рабочими органами общего собрания акционеров являются: 
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· президиум; 
· председатель; 
· секретарь; 
· счетная комиссия. 
Если это предусмотрено уставом общества, могут быть образованы и иные органы общего со-

брания акционеров. 
 

Статья 37. Президиум общего собрания акционеров 
 
1. Президиум общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного 

присутствия. 
2. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии 

или аудитора общества, составляют члены совета директоров. 
3. В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо чле-

нов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число 
акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета ди-
ректоров. 

По кандидатам в президиум проводится раздельное голосование с использованием специаль-
ных бюллетеней для голосования по порядку ведения общего собрания. Избранным считается 
кандидат, получивший большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих ак-
ций и акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.  

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеоче-
редного общего собрания составляют члены совета директоров. 

4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, коорди-
нирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собра-
ния, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифици-
рует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретно-
му вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступ-
лений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в 
адрес президиума. 

 
Статья 38. Председатель общего собрания акционеров 

 
1. Председателем собрания может быть любой член Совета директоров, генеральный дирек-

тор или акционер общества. Председатель собрания выбирается Советом директоров.  
2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его 

работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, 
ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и 
поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений 
президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем 
собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его 
слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол 
общего собрания акционеров. 

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также ком-
ментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и 
иными процедурными обстоятельствами. 

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все 
вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на 
него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после оконча-
ния общего собрания. 

3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он оста-
ется председателем собрания. 

 
Статья 39. Секретарь общего собрания акционеров 

 
1. Секретарем собрания (далее – секретарь) является председатель счетной комиссии или ли-

цо, назначаемое советом директоров общества. 
2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, 

ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоко-
лом и решениями собрания. 

 
Статья 40. Счетная комиссия 
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1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является незави-

симым постоянно действующим рабочим органом собрания. 
2. Сведения, полученные членами счетной комиссии в процессе обработки результатов голо-

сования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными. 
3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: 
· составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 
· составляет список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов; 
· составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций 

общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 
· проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы 

регистрации; 
· ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании ко-

торых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров; 

· вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего 
собрания; 

· выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания заре-
гистрированным участникам собрания; 

· определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на го-
лосование; 

· организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных уставом обще-
ства; 

· разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голо-
са на общем собрании; 

· разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование; 
· обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосо-

вании; 
· определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на мо-

мент голосования; 
· подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 
· составляет протокол об итогах голосования; 
· составляет отчет об итогах голосования; 
· составляет протокол общего собрания акционеров; 
· сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования 

и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действу-
ют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии); 

· выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-
онеров; 

· осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общест-
ва. 

 
 12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 
Статья 41. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 

 
1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и 
акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего соб-
рания акционеров. 

2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. 

3. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, счита-
ются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема обществом 
бюллетеней для голосования. 

 
Статья 42. Регистрация участников общего собрания акционеров 
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1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собра-
нии акционеров. 

2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.  
 

Статья 43. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров 
 
1. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы: 
· регистрации участников собрания; 
· учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания дейст-

вовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров. 

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и жур-
налы. 

2. Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения собрания. 
3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы: 
· акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность; 
· представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и доку-

мент, удостоверяющий личность представителя; 
· представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица 

и документ, удостоверяющий личность представителя; 
· руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтвер-

ждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и доку-
мент, удостоверяющий личность. 

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, удостоверяет личность участника собрания. 

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные 
материалы, подлежащие раздаче участникам собрания. 

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания. 
Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от 

имени акционера, сдаются в общество при регистрации. По желанию участника собрания в обще-
ство могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счет общест-
ва. 

4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заканчива-
ется с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 
вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.  

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров предсе-
датель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те уча-
стники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.  

Последующая регистрация лиц, распоряжающихся голосующими акциями общества, не меня-
ет наличие кворума. 

5. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в кото-
ром указываются: 

· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
· вид собрания (годовое, внеочередное); 
· для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения; 
· форма проведения собрания; 
· дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для го-

лосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· время проведения общего собрания акционеров; 
· время начала регистрации участников собрания; 
· место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
· повестка дня общего собрания акционеров; 
· голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставлен-

ному на голосование; 
· число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, и количество 

принадлежащих им голосующих акций общества; 
· в случае проведения собрания, проводимого в форме совместного присутствия для обсужде-

ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с 
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего 
собрания акционеров, — число бюллетеней для голосования, полученных обществом не позднее 
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двух дней до даты проведения общего собрания акционеров и количество голосующих акций об-
щества, представленных данными бюллетенями; 

· количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания; 
· кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование; 
· число полученных доверенностей (копий доверенностей); 
· дата составления протокола. 
К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации. 
Протокол подписывается членами счетной комиссии общества.  
6. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопро-

су повестки дня общего собрания акционеров. 
 

 13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 
Статья 44. Определение кворума общего собрания акционеров 

 
1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акци-

онеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих ак-
ций общества. 

2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по кото-
рым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения 
по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения 
по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятст-
вует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом 
голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались 
владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам 
повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров и оно пра-
вомочно принимать решения по этим вопросам. 

 
Статья 45. Повторный созыв общего собрания акционеров 

 
1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно 

быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии 
кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено пов-
торное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

2. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещен-
ных голосующих акций общества. 

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответ-
ствии с требованиями статьи 52 Федерального закона “Об акционерных обществах”. При этом по-
ложения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюл-
летеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляют-
ся в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”. 

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после 
несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собра-
нии акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несо-
стоявшемся общем собрании акционеров. 

 
 14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕ-

СТНОГО ПРИСУТСТВИЯ 
 

Статья 46. Время и место проведения общего собрания акционеров 
 
1. Не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и время, создающие для 

большинства акционеров общества значительные препятствия для их присутствия на собрании 
либо делающих такое присутствие невозможным. 

Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени). 
Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов. 
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2. В случае определения в уставе общества конкретного адреса (перечня адресов), по которо-
му проводится общее собрание акционеров, общее собрание акционеров может быть проведено 
только по такому адресу (адресам), если это не влечет нарушения правила, предусмотренного п.1 
настоящей статьи. 

3. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить коли-
чество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях. 

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещени-
ях, где его нормальная работа невозможна. 

 
Статья 47. Порядок ведения общего собрания акционеров 

 
1. Собрание должно проводиться непрерывно. 
2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не ме-

нее пятнадцати минут. 
3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в 

письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в 
его отсутствие, в счетную комиссию. 

4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 
тридцати минут. 

5. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен 
перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут. 

В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен 
перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут и не более двух часов. 

Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.  
В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен 

перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени.  
Перерывы большей продолжительности запрещаются. 
 

 15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГО-
ЛОСОВАНИЯ 

 
Статья 48. Голосование на общем собрании акционеров 

 
1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосую-

щая акция — один голос”, а при проведении кумулятивного голосования — “одна голосующая ак-
ция — равное количество голосов”. 

2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собра-
ния. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может 
проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения 
или воздержаться. 

3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосова-
ние, правом голоса, при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и 
привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”. 

 
Статья 49. Бюллетени для голосования 

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, 
включая процедурные вопросы, осуществляется бюллетенями для голосования. 

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), заре-
гистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, преду-
смотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть на-
правлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания 
акционеров. 

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров. 
Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования. 
Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставлен-

ных на голосование. 
При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
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сование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведе-
ния общего собрания акционеров бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам 
при их регистрации для участия в собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосо-
вания, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения общего собрания 
акционеров. 

 
Статья 50. Требования к содержанию бюллетеней для голосования 

1. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего 
собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны: 

· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
· форма проведения общего собрания акционеров; 
· дата, место, время проведения общего собрания акционеров; 
· вопрос, поставленный на голосование; 
· формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которо-

му осуществляется данным бюллетенем; 
· варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голо-

сование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”; 
· упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 
2. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с пред-
варительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего соб-
рания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны: 

· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
· форма проведения общего собрания акционеров; 
· дата, место, время проведения общего собрания акционеров; 
· дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (вру-

ченных) акционерам до проведения общего собрания акционеров; 
· почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в общество лично) заполненные 

бюллетени для голосования; 
· вопрос, поставленный на голосование; 
· формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которо-

му осуществляется данным бюллетенем; 
· варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голо-

сование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”; 
· упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 
3. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования 

должны быть указаны: 
· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
· форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование); 
· дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для го-

лосования); 
· почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для 

голосования; 
· вопрос, поставленный на голосование; 
· формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которо-

му осуществляется данным бюллетенем; 
· варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голо-

сование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”; 
· указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 
4. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные 

советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования. 
 

Статья 51. Требованию к бюллетеням для кумулятивного голосования 
 При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества бюллетень для го-

лосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования. 
Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосова-

ния: “за”, “против всех кандидатов”, “воздержался по всем кандидатам”. 
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При голосовании “за” участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за од-
ного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник 
собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в мо-
мент голосования. 

Участник собрания вправе распределить голоса по находящимся в его распоряжении голосую-
щим акциям в виде процентов, о чем может быть дано указание в тексте бюллетеня для голосова-
ния. Голоса, распределяемые между кандидатами, могут выражаться как целыми, так и дробными 
цифрами.  

 
Статья 52. Бюллетени, подписанные представителями 

В случае предоставления в общество бюллетеня для голосования до проведения общего соб-
рания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного 
голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имею-
щих право участвовать в общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, 
прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально 
удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера. 

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удо-
стоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее но-
тариально удостоверенная копия). 

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально. 

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голо-
сования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывает-
ся (признается недействительным). 

 
Статья 53. Порядок голосования 

 
1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания. 
Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным 

на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении воп-
росов повестки дня – право акционера, а не обязанность. 

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров предсе-
датель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что участ-
ники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.  

2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для 
голосования. 

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн 
для бюллетеней, содержащих варианты голосования “за”, “против”, “воздержался”. 

3. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным опре-
деляются уставом общества.  

 
Статья 54. Хранение бюллетеней для голосования 

 
Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе  
- бюллетени для голосования, полученные обществом после даты окончания приема бюллете-

ней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования; 
- бюллетени для голосования, полученные обществом позднее двух дней до даты проведения 

общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопро-
сам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней 
для голосования до проведения общего собрания акционеров. 

 
 16. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕ-
РОВ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТ-

СТВИЯ  
 

Статья 55. Голосование по вопросам порядка ведения общего собрания акционеров 
 
1. Предложения по голосованию вопросов ведения общего собрания подаются в письменном 

виде в президиум собрания. 



 267

В предложении указываются: 
· вопрос дня голосования и формулировка решения по вопросу; 
· четко сформулированные мотивы внесения вопроса для голосования 
· Ф.И.О. (наименование) участника (участников) собрания, внесшего (вносящих) предложение. 
Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его. 
2. Право вносить предложения по голосованию по порядку ведения общего собрания имеют 

участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами го-
лосующих акций общества.  

3. Право голоса по порядку ведения общего собрания акционеров имеют акционеры — вла-
дельцы голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.  

4. Голосование проводится бюллетенями специальной формы, утвержденными президиумом 
собрания. 

5. Решение общего собрания по порядку ведения общего собрания акционеров, принимается 
большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев голосующих 
акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня. 

6. Счетная комиссия заготавливает и раздает участникам собрания, проводимого в форме со-
вместного присутствия, бюллетени для голосования по вопросам ведения общего собрания ак-
ционеров. Для голосования по вопросам избрания членов президиума и председательствующего 
на общем собрании могут быть заготовлены бюллетени с указанием этих вопросов. 

Эти бюллетени содержат информацию, предусмотренную п. 4 ст. 60 Федерального закона “Об 
акционерных обществах”, кроме формулировки вопроса, поставленного на голосование. В нем 
проставляются номер и указание на то, что это бюллетень для голосования по вопросам общего 
собрания акционеров. В случае голосования по вопросам об избрании членов рабочих органов со-
брания в бюллетене указывается вопрос для голосования: 

· избрания председателя собрания; 
· избрания членов президиума собрания. 
7. Председательствующий оглашает предложение, внесенное в президиум в письменном ви-

де. Сформулированный вопрос заносится в протокол собрания как дополнительный под опреде-
ленным номером. Если внесено несколько вопросов, то каждый из них заносится в протокол под 
своим номером. 

 
 17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АК-

ЦИОНЕРОВ 
 

Статья 56. Подведение итогов голосования 
 
1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные воп-

росы, подводятся счетной комиссией.  
Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается приня-

тым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня. 
2. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания 

нескольких органов общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их 
рассмотрения подводятся в следующей очередности: 

1) выборы совета директоров общества; 
2) выборы ревизионной комиссии общества. 
3. Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данно-

го органа общества составляет не менее числа членов этого органа общества, определенного ус-
тавом общества, как кворум для проведения заседания данного органа общества. 

4. Для реализации права акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций 
общества поданным “против” вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в ко-
тором оставлен вариант голосования “против”. Бюллетень с вариантом голосования “воздержался” 
и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа общест-
вом принадлежащих ему акций общества.  

 
Статья 57. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров 

 
1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на об-

щем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки 
дня, поставленному на голосование, и по процедурным вопросам.  

2. В протоколе по итогам голосования указываются:  
· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
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· вид собрания (годовое, внеочередное); 
· для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения; 
· форма проведения собрания; 
· дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для го-

лосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· время проведения общего собрания акционеров; 
· место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по воп-

росу; 
· общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, 

поставленному на голосование; 
· количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на 

голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров; 
· количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, по-

ставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие 
акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров, с указанием причин, 
по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем 
собрании акционеров); 

· число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на общем собрании ак-
ционеров в форме совместного присутствия; 

· число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по 
вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представлен-
ных данными бюллетенями; 

· число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставлен-
ному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюл-
летенями; 

· число бюллетеней для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по 
вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представлен-
ных данными бюллетенями; 

· число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосова-
ние, с указанием вариантов голосования “за”, “против”, “воздержался” (абсолютное число голосов 
и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право го-
лоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров); 

· констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосо-
вание (при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа 
общества или нет); 

· формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование; 
· дата составления протокола. 
При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, до проведе-
ния общего собрания акционеров, в протоколе по итогам голосования дополнительно указывают-
ся: 

· число бюллетеней для голосования, поступивших в общество не позднее двух дней до даты 
проведения собрания; 

· бюллетени для голосования, предварительно направленные акционерам до собрания и по-
ступившие в общество позднее двух дней до даты проведения собрания. 

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по 
итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в общество до 
даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, по-
ступивших в общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования. 

3. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр под-
писывается членами счетной комиссии общества.  

4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего 
собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования. 

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собра-
ния акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив 
на хранение. 

5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акци-
онеров. 
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6. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не утвер-
ждаются. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, счи-
тается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосо-
вания. 

7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на об-
щем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосова-
ния до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционе-
ров. 

8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, посту-
пившие в счетную комиссию. 

 
Статья 58. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 

1. 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 соб-
рании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
акционеров. 

2. В отчете об итогах голосования указываются: 
· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
· вид собрания (годовое, внеочередное); 
· форма проведения собрания;  
· дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для го-

лосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· время проведения общего собрания акционеров; 
· место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по воп-

росу; 
· число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосова-

ние, с указанием вариантов голосования “за”, “против”, “воздержался” (абсолютное число голосов 
и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право го-
лоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров); 

· констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосо-
вание (при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа 
общества или нет); 

· формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование. 
 

 18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

Статья 59. Составление протокола общего собрания акционеров 
 
1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия 

общего собрания акционеров.  
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего 

собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с 
даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования. 

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 
· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
· вид собрания (годовое, внеочередное); 
· для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения; 
· форма проведения собрания; 
· дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для го-

лосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· время проведения общего собрания акционеров; 
· место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· повестка дня общего собрания акционеров; 
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· вопросы, поставленные на голосование; 
· председатель (президиум) и секретарь собрания; 
· общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, 

поставленному на голосование; 
· количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на 

голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров; 
· наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование; 
· формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по воп-

росу; 
· число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосова-

ние, с указанием вариантов голосования “за”, “против”, “воздержался” (абсолютное число голосов 
и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право го-
лоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров); 

· констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосо-
вание (при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа 
общества или нет); 

· формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование; 
· дата составления протокола. 
В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положе-

ния выступлений.  
3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования 

на общем собрании акционеров. 
4. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра 

подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего соб-
рания акционеров. 

 
Статья 60. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола 

об итогах голосования 
 

 
1. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются доку-

ментами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.  
2. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционе-

ру в течение пяти дней с момента получения обществом соответствующего требования акционера. 
Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, 
связанных с их изготовлением.  

 
 19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ 
 

Статья 61. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров 

 
Смета расходов на проведение общего собрания утверждается советом директоров общества 

по предложению исполнительного органа общества.  
 

Статья 62. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров 
 

        В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведе-
ния общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собра-
ния, могут быть возмещены обществом по решению общего собрания. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Положение о совете директоров 

 
Настоящее положение о совете директоров (далее — положение) в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных 
обществах” и уставом определяет принципы деятельности совета директоров общества. 

 
Статья 2. Термины и определения 

 
1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в 

том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об 
акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим по-
ложением. 

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и опреде-
ления: 

“лояльность” — отношение члена совета директоров к обществу, при котором член 
совета директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в ин-
тересах иных лиц; 

“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об об-
ществе и его деятельности;  

“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные функции в обществе; 

“работник” — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях; 
“независимый директор” — директор, который:  
- не находится в трудовых отношениях с обществом или его аффилированными 

лицами; 
- не получает от общества или его аффилированных лиц вознаграждение, за ис-

ключением вознаграждения, выплачиваемого ему за выполнение функций в совете дирек-
торов по решению общего собрания акционеров; 

- не является родственником или свойственником лица, которое входит или входи-
ло в органы управления общества или его аффилированных лиц в течение последних 3 
лет. Родственники включают супругов, родителей, детей, братьев и сестер. Свойственники 
включают родственников супруги (супруга), в том числе тещу (свекровь), тестя (свекра), 
шурина, зятя, невестку и любого, кто проживает в семье (доме) такого лица; 

- не является владельцем более 25 процентов голосующих акций общества; 
“незаинтересованный директор” — член совета директоров, не заинтересованный в 

совершении обществом сделки; 
“исполнительный директор” — член совета директоров, являющийся должностным 

лицом общества; 
“заочное голосование” — способ принятия решения, при котором производится 

опрос членов совета директоров без их совместного присутствия, с использованием бюл-
летеней для голосования. 

 
Статья 3. Совет директоров 

 
Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуще-

ствляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отне-
сенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания ак-
ционеров общества (далее — общее собрание акционеров). 
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 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 
Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров 

 
1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения мак-

симальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов 
акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гаран-
тирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе. 

2. Для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться 
следующими принципами: 

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности 
общества; 

- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении дела-
ми общества, получение дивидендов и информации об обществе; 

- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие 
советом директоров максимально объективных решений в интересах всех 
акционеров общества. 

3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых 
и иных актах, должна толковаться советом директоров в пользу расширения прав и закон-
ных интересов акционеров. 

 
Статья 5. Задачи деятельности совета директоров 

 
Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетен-

ции решает следующие задачи: 
− организует исполнение решений общего собрания акционеров; 
− определяет направления деятельности общества; 
− оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность 

общества; 
− утверждает планы и бюджеты общества; 
− определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях; 
− проводит оценку результатов деятельности общества и его органов; 
− определяет условия выплаты дивидендов; 
− определяет критерии формирования управленческого персонала; 
− разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала; 
− обеспечивает раскрытие информации об обществе; 
− осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества; 
− обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства; 
− обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления. 
  

Статья 6. Права члена совета директоров 
 
Член совета директоров имеет право: 
- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (до-

кументы и материалы) в установленном положением порядке; 
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию 

расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случа-
ях и размере, установленных решением общего собрания акционеров; 

- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и других коллегиальных 
органов общества и получать их копии; 
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- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мне-
ния по вопросам повестки дня, принимаемым решениям. 

 
Статья 7. Обязанности члена совета директоров 

 
Член совета директоров обязан: 
- быть лояльным к обществу; 
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета ди-

ректоров; 
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел 

общества; 
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должно-

стных и других лиц; 
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о дея-

тельности общества; 
- инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов; 
- присутствовать на заседаниях совета директоров; 
- участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопро-

сам повестки дня его заседаний; 
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информа-

цию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов совета 
директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым ре-
шениям; 

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия; 
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней; 
- доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в 

совершении которых он может быть признан заинтересованным; 
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом 

директоров; 
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

общества по поручению совета директоров; 
- сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты на-

рушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, по-
ложений, правил и инструкций общества; 

- готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его 
компетенцию; 

- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетам прибылей и убытков) общества, по 
порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убыт-
ков общества по результатам финансового года; 

- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников 
собрания. 

 
Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров 

 
1. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивает-

ся участием в принятии решений совета директоров. 
2. Члену совета директоров для осуществления его прав обществом выдается доку-

мент, удостоверяющий должностное положение члена совета директоров. Форма и текст 
данного документа утверждаются советом директоров и доводятся до всех должностных 
лиц и работников общества. 
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3. Член совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей 
вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должност-
ными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу 
и внутренним документам общества и не нарушают компетенцию других должностных 
лиц и органов общества. 

4. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета дирек-
торов, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров предоставлять 
ему удостоверенные копии этих документов. 

 
Статья 9. Обязанность должностных лиц и работников общества по выполнению требова-

ний членов совета директоров 
 
1. Должностные лица и работники общества обязаны по требованию члена совета 

директоров предоставить ему любую известную им информацию как о деятельности об-
щества, так и не связанную непосредственно с деятельностью общества, за исключением 
информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тай-
ну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
физического лица как частного лица. 

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директо-
ров информацию должностное лицо или работник общества обязаны немедленно дать мо-
тивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение од-
ного дня. 

3. Отказ должностного лица или работника общества от предоставления информа-
ции доводится совету директоров его членом и указывается в разделе “Корпоративные 
действия” годового отчета общества. 

4. Должностные лица и работники общества обязаны по требованию члена совета 
директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов 
и материалов. 

 
 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 
Статья 10. Избрание председателя совета директоров 

 
1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их чис-

ла. 
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общест-

ва, не может быть одновременно председателем совета директоров. 
3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета дирек-

торов. 
4. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя совета дирек-

торов, который осуществляет функции председателя совета директоров на время его от-
сутствия. 

5. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый со-
став совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания 
нового председателя совета директоров. Если председатель совета директоров предыду-
щего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности председате-
ля совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член совета ди-
ректоров. 
 

Статья 11. Функции председателя совета директоров 
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1. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает 
его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протоко-
ла. 

2. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя его 
функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров. 
Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе 
осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров. 

3. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций 
другому лицу. 
 

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 

Статья 12. Избрание секретаря совета директоров 
 

1. Секретарь совета директоров может быть избран из числа членов совета дирек-
торов. 

Секретарем совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являю-
щееся членом совета директоров. С этим лицом общество заключает договор, предусмат-
ривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о дея-
тельности совета директоров. Условия договора предварительно утверждаются советом 
директором. 

Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, исполняет 
обязанности до назначения нового секретаря или продления договора. 

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общест-
ва, не может быть одновременно секретарем совета директоров. 

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директо-
ров. 

4. При избрании секретаря совета директоров предыдущего состава в новый состав 
совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового 
секретаря совета директоров. Если секретарь совета директоров предыдущего состава не 
будет избран в новый состав совета директоров, обязанности секретаря совета директоров 
до его избрания исполняет член совета директоров, осуществляющий полномочия предсе-
дателя совета директоров. 
 

Статья 13. Обязанности секретаря совета директоров 
 

1. Секретарь совета директоров обязан: 
- вести и составлять протокол заседания совета директоров; 
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным 
голосованием); 
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета 
директоров; 
- заблаговременно сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета ди-
ректоров; 
- рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений 
совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием); 
- хранить протоколы заседаний совета директоров; 
- хранить решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосова-
нием); 
- хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета 
директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (за-
очным голосованием). 
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2. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров бюджетом (сметой расхо-
дов) общества (совета директоров) должно быть предусмотрено расходование необходи-
мых средств в размере, утверждаемом советом директоров. 
 

Статья 14. Вознаграждение секретарю совета директоров 
 

1. Секретарь совета директоров, являющийся членом совета директоров, за осуще-
ствление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им 
своих обязанностей независимо от решений общего собрания. 
Секретарю совета директоров, являющемуся членом совета директоров, компенсируются 
расходы, связанные с исполнением им функций секретаря совета директоров. 
Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю совета директоров, являющемуся чле-
ном совета директоров, устанавливаются решением совета директоров. 

2. Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, за осу-
ществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с за-
ключенным им с обществом договором. 

 
 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАС-

ХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 

Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров 
 
1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) ком-
пенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директо-
ров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением об-
щего собрания акционеров. 

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений 
и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанно-
стей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или 
в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финан-
сового года. 

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционе-
ров по итогам работы общества за год. 

2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) возна-
граждение членам совета директоров не выплачивается. 

3. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенса-
цию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме 
за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осу-
ществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением 
вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания 
акционеров. 

 
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 
Статья 16. Созыв заседаний совета директоров 

 
1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его 

собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального 
закона “Об акционерных обществах” и уставе общества. 

2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созы-
вающие, должны определить: 
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- дату, время и место проведения заседания; 
- повестку дня заседания; 
- формулировки вопросов, поставленных на голосование; 
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров 

к заседанию. 
 

Статья 17. Место и время проведения заседания совета директоров  
 
1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большин-

ства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседа-
нии либо делающих такое присутствие невозможным. 

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по мест-
ному времени), а также за пределами Российской Федерации. 

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в 
иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна. 

 
Статья 18. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета 

директоров  
 
1. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны 

быть уведомлены в срок не менее чем за 7 дней до проведения заседания. Уведомление о 
проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или 
иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, теле-
тайпной, телефонной, электронной или иной связи). 

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать: 
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование 

органа или юридического лица, предъявившего требование); 
- вопросы повестки дня; 
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; 
- место и время проведения заседания. 
В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой 

членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предостав-
ляется по требованию члена совета директоров до проведения заседания совета директо-
ров в форме и сроки, определенные советом директоров. Помимо этого, указанная инфор-
мация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на 
заседании. 

 
Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров  

 
1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих 

проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета 
директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть 
проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позд-
нее 3 дней с даты несостоявшегося заседания. 

2. Об изменении места и(или) времени заседания совета директоров все члены со-
вета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом 
нормально необходимого времени для прибытия членов совета директоров на заседание. 
Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в любой 
форме, гарантирующей получение уведомления членом совета директоров по адресу мес-
та нахождения члена совета директоров или по адресу получения им корреспонденции. 

3. Заседание совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть 
вновь перенесено. 
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Статья 20. Требование о созыве заседания совета директоров 

 
1. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета 

директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения: 
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование 

органа или юридического лица, предъявившего требование); 
- вопросы повестки дня; 
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; 
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование. 
2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. 
В случае предъявления требования коллегиальным органом общества требование 

должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими “за” принятие решения о 
предъявлении требования. 

В случае предъявления требования акционером (акционерами) общества, исполь-
зующим свое право, предусмотренное уставом общества, требовать созыва заседания со-
вета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или 
представителем инициатора созыва заседания. В случае направления требования предста-
вителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответст-
вии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции или удостоверенная нотариально. 

3. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем со-
вета директоров. 

 
Статья 21. Отказ в созыве заседания совета директоров 

 
1. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за ис-

ключением случаев, когда: 
- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, 

уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу общества; 
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, 

предусмотренного федеральным законом и уставом общества. 
2. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование 

и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 
3 дней с даты предъявления требования. 

3. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседа-
ния о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.  

4. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 
68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе общества, должно быть 
проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования. 

 
Статья 22. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке 

 
1. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для 

решения следующих вопросов: 
а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых 

для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об ак-
ционерных обществах”; 

б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Фе-
дерального закона “Об акционерных обществах”; 

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня го-
дового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в по-
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рядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных общест-
вах”, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собра-
ния, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы общест-
ва, или об отказе в таком включении; 

г) избрание нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 
68 Федерального закона “Об акционерных обществах”. 

Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для 
решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем. 

2. Если ни председатель совета директоров, ни его заместитель не созывают засе-
дание совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое засе-
дание может быть созвано любым членом совета директоров. 

 
Статья 23. Заседание совета директоров 

 
1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в 3 месяца. 
2. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутст-

вующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем го-
лосования.  

3. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета ди-
ректоров обладает одним голосом. 

Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета ди-
ректоров, не допускается. 

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии ре-
шений председатель совета директоров обладает решающим голосом. 

 
Статья 24. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседа-

нии 
 
1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня 

учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на 
заседании совета директоров общества. 

Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров предсе-
дателю совета директоров до проведения заседания совета директоров. 

Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как 
по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное 
мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и резуль-
татов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование чле-
на совета директоров. 

2. Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в 
информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров к заседанию, то 
председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена совета 
директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, до начала голосования по 
вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. 

В случае присутствия члена совета директоров на заседании совета директоров его 
письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и 
при определении кворума и результатов голосования не учитывается. 

3. Письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении 
кворума и результатов голосования по следующим вопросам: 

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов общества; 
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания 

акционеров; 
- избрание и переизбрание председателя совета директоров; 
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- образование временного единоличного исполнительного органа общества (гене-
рального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного 
исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организа-
ции (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о пе-
редаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей орга-
низации или управляющему. 

- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорга-
низации или ликвидации общества. 

 
Статья 25. Протоколы заседаний совета директоров 

 
1. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров, 

а при его отсутствии — одним из членов совета директоров по поручению председатель-
ствующего на заседании. 

2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его 
проведения.  

В протоколе заседания указываются: 
• место и время его проведения; 
• лица, присутствующие на заседании; 
• лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; 
• повестка дня заседания; 
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
• принятые решения. 
Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем совета директоров.  
3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по 

вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на 
заседании совета директоров, полученные от членов совета директоров письменные мне-
ния по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу. 

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту на-
хождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных феде-
ральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не 
установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета дирек-
торов. 

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ре-
визионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний совета директо-
ров.  

5. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены общест-
вом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со 
дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета 
директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии про-
токолов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных ко-
пий, не может превышать затрат на их изготовление. 

 
 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 
Статья 26. Решение совета директоров  

 
1. Решение совета директоров принимается следующими способами: 
а) на заседании совета директоров; 
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б) на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при оп-
ределении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки 
дня отсутствующих на заседании членов совета директоров; 

в) заочным голосованием. 
2. В случаях когда в соответствии с уставом общества решение принимается боль-

шинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров без 
учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета ди-
ректоров понимаются: 

умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными; 
лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания 

акционеров; 
лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и 

письменно уведомившие об этом общество; 
лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или 

приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов. 
 

Статья 27. Вступление в силу решения совета директоров. 
 

1. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, всту-
пает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу. 

2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает 
в силу с даты направления членам совета директоров копии протокола, но не позднее чем 
на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования. 

 
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ 

 
Статья 28. Принятие решения совета директоров заочным голосованием 

 
1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в поряд-

ке, предусмотренном настоящим параграфом. 
Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие реше-

ния: 
- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов общества; 
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых 

для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об ак-
ционерных обществах”; 

- предварительное утверждение годового отчета общества в порядке, предусмот-
ренном п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров; 
- избрание и переизбрание председателя совета директоров; 
- образование исполнительного органа общества; 
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорга-

низации или ликвидации общества; 
2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета 

директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняю-
щих обязанности председателя совета директоров до его избрания или в его отсутствие. 

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены: 
- вопросы, поставленные на голосование; 
- текст и форма бюллетеня для голосования; 
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров; 
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и 

иной информации (материалов); 
- дата окончания приема бюллетеней для голосования; 
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- адрес приема бюллетеней для голосования. 
Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам 

совета директоров заказными письмами или вручаются лично. 
 

Статья 29. Бюллетень для голосования 
 
1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения: 
- полное фирменное наименование общества; 
- дату окончания приема бюллетеней для голосования; 
- адрес приема бюллетеней для голосования; 
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голо-

сования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”; 
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров. 
2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директо-

ров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема 
бюллетеней. 

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты 
окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывает-
ся председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность со-
ставления протокола, и секретарем совета директоров. 

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного 
голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 дней с мо-
мента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им ко-
пий указанного протокола. 

 
 9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 30. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества 

 
Каждый новый член совета директоров должен пройти через процедуру ознаком-

ления с делами общества (введения в курс дел общества), которая предусматривает его 
знакомство с историей общества, с работой совета, с документами (последними годовыми 
отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционе-
ров, протоколами заседаний совета, другой информацией). 

 
Статья 31. Представление члена совета директоров должностным лицам общества 

 
1. Каждый новый член совета директоров должен быть представлен должностным 

лицам общества. 
2. Единоличный исполнительный орган обязан представить каждого нового члена 

совета директоров должностным лицам общества не позднее 20 дней с даты подведения 
итогов голосования по выборам совета директоров. 

 
Статья 32. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материа-

лами) об обществе 
 
Каждому члену совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов го-

лосования по выборам совета директоров единоличный исполнительный орган обязан 
предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов общества, регули-
рующих деятельность его органов. 
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В случае наличия неисполненных решений общего собрания акционеров членам 
совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов обще-
го собрания акционеров, содержащие указанные решения. 

 
10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ 

ОБЩЕСТВА 
 

Статья 33. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных орга-
низациях 

 
1. Член совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) 

капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом, если иное не предусмотрено 
уставом. 

2. Совмещение членами совета директоров должностей в органах управления иных 
организаций допускается только с согласия совета директоров. 

 
Статья 34. Независимый член совета директоров 

 
1. Независимым является член совета директоров, который:  
не являлся в течение последних 3 лет и не является должностным лицом (управ-

ляющим) или работником общества, а также работником управляющей организации об-
щества; 

не является супругом (супругой), родителем, дочерью, сыном, братом, сестрой, 
усыновителем (усыновленным) должностных лиц (управляющего) общества, должност-
ных лиц управляющей организации общества, а также родителем, братом, сестрой супру-
гов должностных лиц (управляющего) общества, должностных лиц управляющей органи-
зации общества; 

не является аффилированным лицом общества, за исключением аффилированности 
по признаку членства в совете директоров; 

не является стороной по обязательствам с обществом либо с его аффилированными 
лицами, по которым они могут приобрести имущество (получить денежные средства), 
стоимость которого составляет 10 процентов и более совокупного годового дохода ука-
занных лиц, не учитывая вознаграждения за участие в совете директоров; 

не является аффилированным лицом крупного контрагента общества (такого 
контрагента, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 
и более процентов балансовой стоимости активов общества); 

не является представителем государства. 
2. Каждый из независимых членов совета директоров, отвечающих за выполнение 

конкретных функций совета директоров (состоящих в каком-либо комитете совета дирек-
торов), должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей вы-
полняемой функции (отраслевая область деятельности общества, антикризисное управле-
ние, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие). 

3. Члены совета директоров, отвечающие за выполнение отдельных направлений 
деятельности совета директоров (состоящие в каком-либо комитете совета директоров), не 
могут быть членами более чем в 2 советах директоров. 

 
Статья 35. Соотношение числа исполнительных и независимых членов в совете директо-

ров 
 
1. В составе совета директоров общей численностью менее 9 человек должно быть 

не менее 2 независимых директоров, а в совете директоров с общей численностью 9 чело-
век и более должно быть не менее 3 независимых директоров.  
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Число независимых директоров в составе совета должно быть достаточным для 
принятия решений по вопросам, которые требуют большинства голосов независимых ди-
ректоров. 

2. Исполнительные директора общества не должны составлять более одной четвер-
той состава совета директоров общества. 

 
Статья 36. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета дирек-

торов 
 
В состав годовой отчетности общества включается информация о сделках, совер-

шенных обществом с членом совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родите-
лями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и 
усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица уча-
ствовали в сделке с обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или пред-
ставителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридическо-
го лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем 
в сделке с обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сдел-
ке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридиче-
ского лица. 

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках 
сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки советом ди-
ректоров или общим собранием акционеров. 

 
11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 
Статья 37. Формирование комитетов совета директоров 

 
1. Для реализации своих функций совет директоров вправе создавать постоянно 

действующие комитеты. Основными комитетами совета директоров являются комитет по 
вознаграждениям, назначениям и аудиту.  

В случае необходимости по решению совета директоров могут быть сформированы 
и другие комитеты. 

2. Комитет не имеет права действовать от имени совета директоров. 
3. Большинство членов комитета составляют члены совета директоров, не являю-

щиеся исполнительными директорами. 
4. Члены комитета избираются членами совета директоров. Председатель комитета 

избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании совета 
директоров.  

 
Статья 38. Обеспечение деятельности комитетов совета директоров 

 
1. О каждом создаваемом комитете совет директоров утверждает положение, в ко-

тором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязан-
ности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию реше-
ний и правила отчетности комитета перед советом директоров. 

2. Исполнительный орган общества обязан обеспечить доступ членов комитетов 
совета директоров к информации (документам, материалам) общества. 

3. Для обеспечения деятельности комитетов совета директоров сметой (бюджетом) 
общества предусматривается финансирование деятельности каждого создаваемого (соз-
данного) комитета. 
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Статья 39. Отчетность комитетов совета директоров 
 
1. Комитет обязан уведомлять совет директоров о своей деятельности посредством 

представления в совет директоров отчетов о деятельности комитета по форме, утвержден-
ной советом директоров, не реже одного раза в месяц. 

2. Комитет представляет совету директоров ежегодный отчет о реализации выпол-
няемых данным комитетом задач. Ежегодный отчет комитета совета директоров подлежит 
включению в состав годовой отчетности общества, утверждаемой годовым общим собра-
нием акицонеров. 

 
Статья 40. Комитет совета директоров по аудиту 

 
1. Комитет по аудиту обеспечивает раскрытие информации обществом и подбор 

кандидатуры аудитора общества для утверждения его общим собранием акционеров. 
2. В состав комитета по аудиту входит не менее 3 независимых директоров. 

 
Статья 41. Комитет совета директоров по вознаграждениям и назначениям 

 
1. Комитет по вознаграждениям и назначениям разрабатывает критерии подбора 

кадров для назначения на должности общества, разрабатывает критерии оценки деятель-
ности членов совета директоров и исполнительных органов общества, вырабатывает ре-
комендации (для последующего принятия решений советом директоров) по оценке дея-
тельности совета директоров и исполнительных органов общества и размеру и формам 
выплачиваемого им вознаграждения.  

2. Члены комитета по вознаграждениям и назначениям не могут участвовать в при-
нятии решений об оценке их собственной деятельности и при определении их вознаграж-
дения. 
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1. Общие положения 
1.1. Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиа-
лов и представительств. 

1.2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательст-
вом РФ, уставом общества и настоящим положением. 

1.3. Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом “Об 
акционерных обществах”. По вопросам, не предусмотренным Федеральным законом “Об 
акционерных обществах”, компетенция ревизионной комиссии определяется уставом об-
щества. 

1.4. Ревизионная комиссия состоит из трех человек. 
 
2. Обязанности ревизионной комиссии 
2.1. Ревизионная комиссия обязана: 
своевременно доводить до сведения общего собрания, совета директоров и едино-

личного исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме 
заключения или акта; 

давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и со-
держащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества; 

соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденци-
альными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих 
функций; 

в ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества, руководителей подразде-
лений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления инфор-
мации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизи-
онной комиссии; 

требовать созыва заседаний совета директоров, созыва внеочередного общего собра-
ния в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности 
или реальная угроза интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в 
компетенции данных органов управления обществом; 

требовать письменных объяснений от исполнительного органа, членов совета дирек-
торов, работников общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в ком-
петенции ревизионной комиссии; 

фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и 
инструкций общества работниками общества и должностными лицами; 

осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 
деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в 
Федеральном законе “Об акционерных обществах”, уставе общества и настоящем поло-
жении. 

в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным во-
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просам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающими должностей в общест-
ве. 

Со специалистами по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 
не занимающих должностей в обществе, общество в лице единоличного исполнительного 
органа заключает договор. 

2.2. Члены ревизионной комиссии обязаны присутствовать на общем собрании ак-
ционеров и отвечать на вопросы участников собрания. 

 
3. Порядок проведения проверок (ревизий) 
3.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществ-

ляется по итогам деятельности общества за год.  
3.2. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров заключение по результа-

там проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества за год и заклю-
чение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годо-
вой отчет общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества, не 
позднее чем за 40 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

3.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществ-
ляется также во всякое время по: 

инициативе самой ревизионной комиссии; 
решению общего собрания акционеров; 
решению совета директоров; 
требованию акционера (акционеров) общества, владеющего (владеющих в совокуп-

ности) не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. 
3.4. Член ревизионной комиссии при выявлении нарушений направляет председате-

лю ревизионной комиссии письменное описание выявленных нарушений, требующих ре-
шения ревизионной комиссии. 

В течение 3 рабочих дней после получения требования председатель ревизионной 
комиссии обязан созвать заседание ревизионной комиссии. 

При принятии ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) 
председатель ревизионной комиссии обязан организовать проверку (ревизию) и присту-
пить к ее проведению. 

3.5. При проведении проверок члены ревизионной комиссии обязаны изучить все 
имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. 

3.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизи-
онная комиссия общества составляет и утверждает заключение. 

3.7. Инициаторы проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности обще-
ства вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении 
проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив ревизионную комис-
сию. 

 
4. Порядок выдвижения требования о проведении проверки (ревизии) акционерами 

общества 
4.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществ-

ляется во всякое время по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего 
(владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. 

4.2. Акционеры — инициаторы проверки (ревизии) направляют в ревизионную ко-
миссию письменное требование, которое должно содержать: 

Ф.И.О. (наименование) акционеров; 
сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип); 
мотивированное обоснование данного требования. 
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование 

подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. 
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В случае если инициатива исходит от акционеров — юридических лиц, подпись 
представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без дове-
ренности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано 
представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к тре-
бованию прилагается доверенность. 

4.3. Требование инициаторов проведения ревизии направляется в адрес общества на 
имя председателя ревизионной комиссии или сдается в общество. 

Дата предъявления требования определяется по дате его поступления в общество 
или дате сдаче в общество. 

4.4. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования ревизионная комис-
сия должна принять решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности общества или дать мотивированный отказ от проведения ревизии. 

4.5. Отказ от проверки (ревизии) может быть дан ревизионной комиссией в следую-
щих случаях: 

акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для 
этого количества голосующих акций; 

в требовании не указан мотив проведения проверки (ревизии); 
по фактам, являющимся мотивами проведения проверки (ревизии), проверка (реви-

зия) проведена и ревизионной комиссией утверждено заключение; 
требование не соответствует законодательству и нормативно-правовым актам Рос-

сийской Федерации или положениям устава общества. 
4.6. Акционер (акционеры), заявивший требование о проведении проверки (ревизии) 

финансово-хозяйственной деятельности общества, вправе предъявить следующее требо-
вание о проведении проверки не ранее чем через один месяц после предъявления в реви-
зионную комиссию первого из названных требований. 

 
5. Порядок выдвижения требования о созыве внеочередного общего собрания 
5.1. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается большинст-

вом голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. 
Требование подписывается председателем ревизионной комиссии. 
5.2. Требование ревизионной комиссией созыва внеочередного общего собрания на-

правляется обществу в письменной форме путем направления заказного письма в адрес 
общества с уведомлением о его вручении или сдается в общество. 

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определя-
ется по дате получения требования обществом или дате сдачи в общество. 

Требование ревизионной комиссии должно содержать: 
формулировки вопросов повестки дня и решений по ним; 
четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня; 
форму проведения собрания. 
 
6. Решения ревизионной комиссии 
6.1. Ревизионная комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным Федераль-

ным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества к ее компетенции, на сво-
их заседаниях. 

На заседаниях ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый всеми уча-
ствующими в заседании членами ревизионной комиссии. 

Заседания ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по 
ее результатам. Член ревизионной комиссии вправе требовать созыва заседания комиссии 
в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения. 

6.2. Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного 
присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование. 
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6.3. Кворум для проведения заседаний ревизионной комиссии – 3 человека, решения 
принимаются большинством голосов. 

6.4. Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии 
вправе требовать записи в протоколе заседания особого мнения и довести его до сведения 
органов общества и (или) акционеров. 

6.5. Заключение ревизионной комиссии, утвержденное по итогам проверки финансо-
во-хозяйственой деятельности общества по требованию акционера (акционеров), направ-
ляется данному акционеру (акционерам) в течение 3 дней с даты утверждения заключе-
ния. 

 
7. Председатель ревизионной комиссии 
7.1. Ревизионная комиссия избирает председателя из своего состава. Председатель 

ревизионной комиссии избирается на заседании ревизионной комиссии большинством го-
лосов. 

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя боль-
шинством голосов от общего числа членов комиссии. 

7.2. Председатель ревизионной комиссии: 
созывает и проводит ее заседания; 
организует работу ревизионной комиссии; 
представляет ревизионную комиссию на заседаниях совета директоров и на общем 

собрании; 
подписывает документы, исходящие от ее имени. 
 
8. Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии 
8.1. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии  в пе-

риод исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной 
комиссии. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением 
общего собрания акционеров. 

8.2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознагражде-
ний  и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии за выполнение ими своих 
обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акцио-
неров или в качестве составной части вопроса  о порядке распределения прибыли по ито-
гам финансового года. 

8.3. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акцио-
неров по итогам работы общества за год. 

8.4. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) возна-
граждение членам ревизионной комиссии не выплачивается. 

 
9. Документы ревизионной комиссии 
9.1. К документам ревизионной комиссии относятся: 

 протоколы ревизионной комиссии; 
 акты ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий); 
 заключения ревизионной комиссии. 

9.2. Протокол заседания ревизионной комиссии составляется не позднее 3 дней по-
сле его проведения.  

В протоколе указываются: 
место и время его проведения; 
лица, присутствующие на заседании; 
лица, заявившие особое мнение по принимаемым решениям; 
повестка дня заседания; 
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
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принятые решения. 
9.3. В актах ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий) указываются: 
место и время проведения проверки (ревизии); 
члены ревизионной комиссии, принимающие участие в проведении проверки (реви-

зии); 
основание проведения проверки (ревизии); 
описание обнаруженных нарушений законодательства, нормативных правовых ак-

тов, требований устава и внутренних документов общества; 
указание на лиц, допустивших нарушений законодательства, нормативных правовых 

актов, требований устава и внутренних документов общества; 
ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, устава и внутрен-

них документов общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки (ревизии). 
9.4. В заключениях ревизионной комиссии указываются: 
выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых ак-

тов, устава и внутренних документов общества; 
оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержа-

щихся в годовой бухгалтерской отчетности общества; 
требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в 

ходе проверки (ревизии) органам общества, руководителям подразделений и служб, фи-
лиалов и представительств и должностным лицам; 

полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов); 
сведения о требованиях ревизионной комиссии созыва заседаний совета директоров 

и внеочередного общего собрания; 
сведения о письменных объяснениях от исполнительного органа, членов совета ди-

ректоров, должностных лиц и работников общества; 
описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, устава, поло-

жений, правил и инструкций общества работниками общества и должностными лицами; 
сведения о привлечении к работе ревизионной комиссии специалистов по отдельным 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в общест-
ве, о заключении и исполнении с ними договоров. 

9.5. Документы ревизионной комиссии подписываются членами ревизионной комис-
сии и не нуждаются в скреплении печатью общества. 

9.6. Оригиналы документов ревизионной комиссии передаются председателем реви-
зионной комиссии единоличному исполнительному органу общества на хранение, о чем 
составляется соответствующий акт. 

9.7. Председатель ревизионной комиссии хранит следующие документы: 
 требования о проведении проверки (ревизии); 
 отказы ревизионной комиссии в проведении проверки (ревизии); 
 письменные отказы должностных лиц общества предоставить информацию. 

9.8. Общество в лице единоличного исполнительного органа обеспечивает акционе-
рам доступ к документам ревизионной комиссии. 

По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии доку-
ментов ревизионной комиссии. Размер платы устанавливается обществом и не может пре-
вышать расходов на изготовление копий документов и расходов, связанных с направлени-
ем документов по почте. 
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ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 

 
 

 
Закрытое акционерное общество 

«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
 
 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1 
 

 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

документарных процентных неконвертируемых облигаций серии НЧ-02 на предъявителя  
с обязательным централизованным хранением 

 
 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 
№ ___________________от «____» ______________ 200__ года 

 
 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 
 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 300 000 (триста тысяч) облигаций но-
минальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стои-
мостью 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 
 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 
№ _______________ от «____»________________ 200__ года, составляет 300 000 (триста тысяч) облига-
ций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 

300 000 000 (триста миллионов) рублей. 
 

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческом партнерство "Национальный депозитар-
ный центр" (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертифи-

ката облигаций. 
 

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр.4 
 

 
Генеральный директор 

Закрытого акционерного общества 
«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» ______________ А.Н. Пятанов 
Дата «___»_____________ 200__ г.  м.п. 
 
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством третьего лица 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Открытое акционерное общество «Предприятие 
«Емельяновка». 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества 
«Предприятие «Емельяновка» ______________ А.У. Абдулаев 
Дата «___»_____________ 200__ г.  м.п. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным центра-

лизованным хранением, серии НЧ-02. 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные. 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций. 
Информация о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение облигаций: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр». 
Сокращенное наименование: НДЦ. 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-03431-000100. 
Дата выдачи лицензии: 4 декабря 2000 г. 
Срок действия лицензии: бессрочно. 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
1 000 (одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска 
300 000 (триста тысяч) штук. 
Настоящий выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
Данный пункт не заполняется, поскольку не осуществляется дополнительный выпуск ценных бумаг. 

 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 
Облигации процентные документарные на предъявителя, с обязательным централизованным хранени-

ем серии НЧ-02 далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «облигации выпуска», и по отдель-
ности – «Облигация» или «облигация выпуска». Облигации представляют собой прямые, безусловные обя-
зательства Закрытого акционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» (далее – Эмитент). 

Владелец Облигаций имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный ею срок номиналь-
ной стоимости Облигаций. 

Владелец Облигаций имеет право на получение установленного купонного дохода (процента от но-
минальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купон-
ного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении, владелец Облигаций имеет право 
предъявить Открытому акционерному обществу «Предприятие «Емельяновка», предоставившему обеспече-
ние в форме поручительства для целей исполнения обязательств по облигациям выпуска, требование на ус-
ловиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без пере-
дачи прав на Облигацию является недействительной. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг определяется Советом директоров Эмитента (после государст-

венной регистрации выпуска облигаций) и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретате-
лей облигаций путем публикации сообщения в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) и на странице в сети 
«Интернет» по адресу http://corpfin.eufn.ru в следующие сроки: 

– в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения цен-
ных бумаг; 
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– на странице в сети «Интернет» по адресу http://corpfin.eufn.ru - не позднее, чем за 4 дня до даты на-
чала размещения ценных бумаг. 

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (две) недели с даты опубликования сообще-
ния о государственной регистрации выпуска облигаций в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной ре-
гистрации выпуска Облигаций в газете «Тверская, 13». 
 

Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат: 1) 10 (десятый) 
рабочий день с даты начала размещения облигаций; 2) дата размещения последней облигации данного вы-
пуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска облигаций. 

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовле-

творения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов. Лицом, организующим 

проведение торгов, является организатор торговли на рынке ценных бумаг Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ). 

Сведения об организаторе торгов ФБ ММВБ: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ». 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 

077-07985-000001. 
Дата выдачи лицензии: 15 сентября 2004 г. 
Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 г. 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных зая-

вок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы ФБ ММВБ  и клиринговой сис-
темы Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стои-
мости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитывае-
мый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по оп-
ределению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Об-
лигаций выпуска. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен за-
ключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать 
ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует само-
стоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерче-
ском партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – НДЦ) или в другом депозитарии, являю-
щемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положения-
ми регламентов соответствующих депозитариев. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Условиями клиринга Закрытого 
акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа». Обязательным условием приобрете-
ния Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участ-
ника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации Закрытое 
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - Расчетная 
палата ММВБ). 

Сведения о Расчетной палате ММВБ: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное обще-

ство «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ». 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов ФБ ММВБ и Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа». 

 
Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона: 
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Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в 
дату начала размещения облигаций выпуска. 

В день проведения конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку с ко-
дом расчетов T0 с использованием торговой системы ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поруче-
нию клиентов, адресованные Посреднику при размещении Облигаций (Андеррайтеру). Время и порядок 
подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ 
ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия: 
1. цена покупки Облигаций; 
2. количество Облигаций; 
3. величина приемлемой процентной ставки по первому купону Облигаций; 
4. прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ 
ММВБ. 
В качестве цены покупки Облигаций должна быть указана Цена размещения Облигаций, установлен-

ная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенци-

альный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому 
купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому ку-
пону. 

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону Облигаций указывается та 
величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инве-
стор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене размещения Облигаций. Ве-
личина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в цифровом выражении в процентах годовых 
с точностью до одной сотой процента. 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий 
достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга Закрытого акционер-
ного общества «Московская межбанковская валютная биржа». 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 
процентной ставки не допускаются. По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению про-
центной ставки по первому купону ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введенных заявок (далее также – 
Сводный реестр) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. На основании анализа Сводного реестра зая-
вок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении  ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления 
информации информационному агентству. После направления Эмитентом информационному агентству со-
общения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов ФБ ММВБ. 

После получения от Эмитента письменного уведомления о величине процентной ставки первого ку-
пона Облигаций, Андеррайтер на основании Сводного реестра заявок, поданных на конкурс по определению 
процентной ставки первого купона с использованием торговой системы ФБ ММВБ, удовлетворяет только те 
заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки, указанной приобретателем в заявке на покупку 
Облигаций, меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону Облигаций, определенной 
Эмитентом по результатам проведенного конкурса. 

Андеррайтер определяет очередность исполнения заявок, исходя из следующих критериев: 
1) В первую очередь удовлетворяются заявки с меньшей процентной ставкой первого купона. 
2) Если в Сводном реестре заявок зарегистрировано несколько заявок на покупку, имеющих одинако-

вую процентную ставку первого купона Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные 
ранее по времени. 

 
В случае если Андеррайтером будут акцептованы заявки потенциальных инвесторов, поданные на 

конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций, в объеме равном количеству Обли-
гаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций выпуска не проводится. 

В случае если после удовлетворения Андеррайтером заявок, поданных на конкурс по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций, часть Облигаций выпуска осталась неразмещенной после 
окончания конкурса, в день проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона и/или 
последующие дни проводится дальнейшее размещение Облигаций выпуска. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, 
если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Об-
лигаций выпуска. 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся не-
размещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного ос-
татка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в по-
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рядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций акцепт последующих заявок на 
приобретение Облигаций не производится. 

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 
торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмот-
ренных Условиями клиринга Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная 
биржа». 

В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям Андеррайтер заключает сдел-
ку путем подачи встречной заявки. 

Удовлетворение поданных заявок осуществляется только после утверждения Сводного реест-
ра/Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом. 

Поскольку государственная регистрация выпуска облигаций сопровождается регистрацией проспекта 
ценных бумаг, финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший проспект ценных бумаг, обя-
зан осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, а также за соблюдением 
условий размещения, предусмотренных решением о выпуске, при размещении ценных бумаг. В этих целях 
финансовый консультант при размещении облигаций Эмитента: 

- утверждает по итогам конкурса по определению процентной ставки – Сводный реестр, по итогам 
каждого дня, в течение которого проводятся торги, ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, а по 
окончании размещения - итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, которые составляют-
ся ФБ ММВБ. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облига-
ций, в заключении которых имеется заинтересованность, и сделки с лицами, указанными в п. 2.5.4. Стандар-
тов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утв. Постановлением ФКЦБ России 
№03-30/пс от 18 июня 2003 г., Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заяв-
ления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовле-
творяется (заявка отклоняется). 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется 
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественного 

права приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя ценных бумаг в депозита-

рии, осуществляющем централизованное хранение (НДЦ): 
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии до-

кументов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федера-
ции, утвержденным постановлением ФКЦБ России № 36 от 16.10.1997 г. и иными нормативными правовы-
ми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
1. Поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отве-

чающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре. 
2. В случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – докумен-

ты, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Проданные Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на основании пору-
чений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процес-
се размещения Облигаций организатором торговли (ФБ ММВБ), размещенные Облигации зачисляются Де-
позитарием на счета депо приобретателей  Облигаций  в соответствии с условиями осуществления клирин-
говой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Де-
позитария. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением финансового консультанта на 

рынке ценных бумаг и Андеррайтера (лица оказывающего услуги по размещению ценных бумаг): 
Сведения о финансовом консультанте: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМ-

ПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ». 
Место нахождения: 115054 г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.1. 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-06234-100000. 
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Дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г. 
Срок действия лицензии: бессрочно. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России). 
Основные функции финансового консультанта: 
1) Содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций. 
2) Проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за 

исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком. 
3) Заверение проспекта Облигаций, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту 

для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли. 
4) Предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспек-

та, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, органи-
зацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций. 

5) Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший проспект, обязан осуществлять 
контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том 
числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, а также за соблюдением условий размеще-
ния, предусмотренных решением о выпуске, при размещении ценных бумаг. В этих целях финансовый кон-
сультант на рынке ценных бумаг: 

– При размещении ценных бумаг путем открытой подписки на торгах, проводимых организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, утверждает по итогам по итогам конкурса по определению процентной 
ставки – Сводный реестр, каждого дня, в течение которого проводятся торги, ведомость приема заявок на 
покупку ценных бумаг, а по окончании размещения - итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных 
бумаг, которые составляются организатором торговли. 

– В случае обнаружения нарушения, связанного с размещением ценных бумаг эмитента, которое мо-
жет повлечь существенное нарушение прав инвесторов, финансовый консультант на рынке ценных бумаг 
обязан в течение одного дня с момента обнаружения такого нарушения сообщить о нем в Федеральную ко-
миссию по рынку ценных бумаг. 
 

Сведения об Андеррайтере (лице, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг): 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое ак-

ционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 
Место  нахождения:  Российская Федерация,  г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22 
Номер    лицензии    на    осуществление    брокерской   деятельности: 177-03816-100000 
Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом об организации выпуска ценных бумаг 

(далее - договор андеррайтинга). По условиям договора андеррайтинга функции Андеррайтера включают 
следующее: 

1) Проведение оценки и анализа потенциального спроса на Облигации среди возможных приобрета-
телей Облигаций. 

2) Продажа Облигаций в соответствии с условиями договора андеррайтинга и процедурой, установ-
ленной настоящим Решением о выпуске ценных бумаг. 

3) Для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих Андеррайтеру в связи с ис-
полнением договора андеррайтинга открытие отдельного лицевого счета Эмитенту. 

4) Не позднее следующего рабочего дня после получения от Эмитента соответствующего запроса ин-
формирование последнего о количестве совершенных сделок по продаже Облигаций первым приобретате-
лям и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

5) Незамедлительно уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполне-
ния договора андеррайтинга и влияющих на исполнение договора андеррайтинга. 

6) Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечисление указан-
ных средств Эмитенту на его расчетный счет, указанный в договоре андеррайтинга, или на иной счет Эми-
тента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом 
сумм биржевых сборов ММВБ, уплаченных Андеррайтером на основании договоров между Андеррайтером 
и ММВБ. 

8) В порядке и сроки, установленные договором андеррайтинга, предоставление Эмитенту письмен-
ного отчета об исполнении договора андеррайтинга. 

9) Ведение учета денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облига-
ций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 

10) Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Цена размещения облигаций: 1000 рублей. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций 

уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T(0))/ 365/ 100%,  где 
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации  
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
С (1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону; 
T - дата размещения Облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью 

до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего це-
лого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находит-
ся в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в про-
межутке от 5 до 9). 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
При размещении облигаций данного выпуска ценных бумаг не предусмотрено преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против платежа». 
Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на ФБ ММВБ при их размещении является резер-

вирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана 
заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех 
необходимых комиссионных сборов ФБ ММВБ и Закрытого акционерного общества «Московская межбан-
ковская валютная биржа». 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором андеррайтинга. 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных 
бумаг выпуска: 

Владелец  счета:  Акционерный  Коммерческий  банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное обще-
ство), АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 

Номер счета: 30401810200100000158 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация За-

крытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенной фирменное наименование кредитной организаций: ЗАО «РП ММВБ». 
Место нахождение: РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
БИК: 044583505. 
Номер корреспондентского счета: 30105810100000000505. 
На указанный счет денежные средства должны перечисляться Участниками торгов ФБ ММВБ. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также поря-

док возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска в случае признания его несостоявшимся 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена. 

 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
9.1. Форма погашения облигаций 
Погашение Облигаций производятся только в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций 
не предусмотрена. 
 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
Погашение и выплата доходов по Облигациям осуществляется по поручению и за счет Эмитента пла-

тежным агентом Эмитента. Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного 
дохода по ним выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр». 

 (далее – Платежный агент). 
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Облигации погашаются по номинальной стоимости на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Облигаций. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это го-
сударственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей сум-
мы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в поль-
зу владельцев Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы по-
гашения по Облигациям. Депонент НДЦ или иное лицо, не уполномоченное своими клиентами получать 
суммы погашения по Облигациям, не позднее чем до 14-00 третьего рабочего  дня до даты погашения Обли-
гаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным по-
лучать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номи-
нальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под ли-
цом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец. 

Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по со-
стоянию на конец операционного дня, предшествующего третьему  рабочему дню до даты погашения Обли-
гаций (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облига-
ций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Во второй  рабо-
чий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня вла-
дельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (фами-
лия, имя, отчества владельца - для физического лица); 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете уполномоченного лица; 
в) место нахождения и почтовый адрес уполномоченного лица; 
г) реквизиты банковского счёта уполномоченного лица, а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) уполномоченного лица (при его наличии); 
е) налоговый статус уполномоченного лица (резидент, нерезидент с постоянным представительством 

в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно от-

слеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленных 
ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов 
и иной информации, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об ис-
полнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом слу-
чае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том слу-
чае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии рекви-
зиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Обли-
гациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Не позднее, чем во второй  рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необ-
ходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, ука-
занных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на сче-
та лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны не-
скольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому вла-
дельцу Облигаций. 

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) информации, необходимой для испол-
нения эмитентом обязательств по облигациям, депозитарию, осуществляющему централизованное хранение 
сертификата, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 
Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемому по каждому купону, а также порядок опреде-

ления купонных периодов: 
Купонный период 

Дата начала Дата окончания 
Размер купонного (процентного) дохода 

Первый купонный период 
Датой начала купонно-
го периода выпуска 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 91 (девяносто 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется пу-
тем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенци-
альных покупателей Облигаций в дату начала размеще-
ния Облигаций. В день проведения конкурса по опреде-
лению процентной ставки по первому купону Облигаций 
Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на 
покупку с кодом расчетов T0 с использованием торговой 
системы ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиен-
тов, адресованные Андеррайтеру. Время и порядок по-
дачи заявок на конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ 
по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявка на приобретение Облигаций должна содержать 
следующие значимые условия: 
а) Цена покупки Облигаций. 
б) Количество Облигаций. 
в) Величина приемлемой процентной ставки по первому 
купону Облигаций. 
г) Прочие параметры в соответствии с Правилами про-
ведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена 
размещения Облигаций, установленная Решением о вы-
пуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В ка-
честве количества Облигаций должно быть указано то 
количество Облигаций, которое потенциальный покупа-
тель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назна-
чит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине приемлемой про-
центной ставки по первому купону. В качестве величины 
приемлемой процентной ставки по первому купону ука-
зывается та величина процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенци-
альный инвестор был бы готов купить количество Обли-
гаций, указанное в заявке, по цене размещения Облига-
ций. Величина приемлемой процентной ставки должна 
быть выражена в процентах годовых с точностью до од-
ной сотой процента. Денежные средства должны быть 
зарезервированы в сумме, достаточной для полной опла-
ты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комисси-
онных сборов ФБ ММВБ и Закрытого акционерного об-
щества «Московская межбанковская валютная биржа». 
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных 
выше значимых условий не соответствуют требованиям, 
изложенным в пунктах а) – г), а также заявки, не обеспе-
ченные достаточным количеством денежных средств, к 
участию в конкурсе по определению процентной ставки 
не допускаются. По окончании периода подачи заявок на 
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конкурс по определению процентной ставки по первому 
купону, ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введен-
ных заявок и передает его Эмитенту и/или Андеррайте-
ру. На основании анализа сводного реестра заявок, по-
данных на конкурс, Эмитент принимает решение о вели-
чине процентной ставки по первому купону и сообщает 
о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не 
позднее, чем за 30 минут до направления информации 
информационному агентству. После направления Эми-
тентом информационному агентству сообщения о вели-
чине процентной ставки по первому купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной 
ставки по первому купону. Андеррайтер публикует со-
общение о величине процентной ставки по первому ку-
пону при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем 
отправки электронных сообщений всем членам секции 
фондового рынка ФБ ММВБ. 
Эмитент раскрывает информацию о процентной ставке 
по первому купону в порядке, описанном в п. 11 Реше-
ния о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 
Расчёт суммы выплат по первому купону на одну Обли-
гацию производится по следующей формуле: 
К1 = (С / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К1 - сумма купонной выплаты по первому купону каж-
дой Облигации, руб.; 
С - размер процентной по первому купону, которая была 
определена в ходе проведения конкурса на ФБ ММВБ, 
проценты годовых. 
Сумма выплаты по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Второй купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 91 
(девяносто первый) 
день с даты начала раз-
мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 182 (сто восемь-
десят второй) день с 
даты начала размеще-
ния Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – равна процент-
ной ставке по первому купону. Расчёт суммы выплат по 
второму купону на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
К2 = (С / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К2 - сумма купонной выплаты по второму купону каж-
дой Облигации, руб.; 
С - размер процентной по первому купону, которая была 
определена в ходе проведения конкурса на ФБ ММВБ, 
проценты годовых. 
Сумма выплаты по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Третий купонный период 
Датой начала купонно- Датой окончания ку- Процентная ставка по третьему купону – равна процент-
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го периода является 182 
(сто восемьдесят вто-
рой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

понного периода явля-
ется 273 (двести семь-
десят третий) день с 
даты начала размеще-
ния Облигаций. 

ной ставке по первому купону. Расчёт суммы выплат по 
третьему купону на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
К3 = (С / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К3 - сумма купонной выплаты по третьему купону каж-
дой Облигации, руб.; 
С - размер процентной по первому купону, которая была 
определена в ходе проведения конкурса на ФБ ММВБ, 
проценты годовых. 
Сумма выплаты по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Четвертый купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 
273 (двести семьдесят 
третий) день  с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 364 (триста ше-
стьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Процентная ставка по четвертому купону – равна про-
центной ставке по первому купону. Расчёт суммы вы-
плат по четвертому купону на одну Облигацию произво-
дится по следующей формуле: 
К4 = (С / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К4 - сумма купонной выплаты по четвертому купону 
каждой Облигации, руб.; 
С - размер процентной по первому купону, которая была 
определена в ходе проведения конкурса на ФБ ММВБ, 
проценты годовых. 
Сумма выплаты по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Пятый купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 364 
(триста шестьдесят чет-
вертый) день с даты 
начала размещения Об-
лигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 455 (четыреста 
пятьдесят пятый) день 
с даты начала разме-
щения Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону устанавливается 
Советом директоров Эмитента в цифровом выражении 
не позднее, чем за 60 дней до даты окончания 4-го ку-
понного периода, но не может быть ниже ставки рефи-
нансирования Банка России, действующей на дату уста-
новления, и доводится Эмитентом до сведения владель-
цев Облигаций путем публикации сообщений о сущест-
венных фактах “Сведения о начисленных и (или) выпла-
ченных доходах по ценным бумагам эмитента” и “Све-
дения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг” в ленте новостей (AK&M, 
Интерфакс), на странице в сети Интернет 
http://corpfin.eufn.ru/, в газете “Тверская, 13” и в “Прило-
жении к Вестнику 
ФСФР России” не позднее 5 (пяти) дней до окончания 
четвертого купонного периода по Облигациям и в сле-
дующие сроки со дня принятия решения об определении 
размера процентной ставки по пятому купону: 
в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет http://corpfin.eufn.ru/ - не 
позднее 3 дней; 
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в газете “Тверская, 13” - не позднее 5 дней. 
Расчёт суммы выплат по пятому купону на одну Облига-
цию производится по следующей формуле: 
К5 = (С5 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К5 - сумма купонной выплаты по пятому купону каждой 
Облигации, руб.; 
С5 - размер процентной по пятому купону, которая была 
определена Советом директоров Эмитента, проценты 
годовых. 
Сумма выплаты по пятому купону в расчете на одну Об-
лигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Шестой купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 455 
(четыреста пятьдесят 
пятый) день с даты на-
чала размещения Обли-
гаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 546 (пятьсот со-
рок шестой) день с 
даты начала размеще-
ния Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – равна процент-
ной ставке по пятому купону. Расчёт суммы выплат по 
шестому купону на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
К6 = (С5 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К6 - сумма купонной выплаты по шестому купону каж-
дой Облигации, руб.; 
С5 - размер процентной по пятому купону, которая была 
определена Советом директоров Эмитента, проценты 
годовых. 
Сумма выплаты по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Седьмой купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 546 
(пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала раз-
мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 637 (шестьсот 
тридцать седьмой) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Процентная ставка по седьмому купону – равна про-
центной ставке по пятому купону. Расчёт суммы выплат 
по седьмому купону на одну Облигацию производится 
по следующей формуле: 
К7 = (С5 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К7 - сумма купонной выплаты по седьмому купону каж-
дой Облигации, руб.; 
С5 - размер процентной по пятому купону, которая была 
определена Советом директоров Эмитента, проценты 
годовых. 
Сумма выплаты по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Восьмой купонный период 
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Датой начала купонно-
го периода является 637 
(шестьсот тридцать 
седьмой) день с даты 
начала размещения Об-
лигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 728 (семьсот два-
дцать восьмой) день с 
даты начала размеще-
ния Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону – равна про-
центной ставке по пятому купону. Расчёт суммы выплат 
по восьмому купону на одну Облигацию производится 
по следующей формуле: 
К8 = (С5 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К8 - сумма купонной выплаты по седьмому купону каж-
дой Облигации, руб.; 
С5 - размер процентной по пятому купону, которая была 
определена Советом директоров Эмитента, проценты 
годовых. 
Сумма выплаты по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Девятый купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 728 
(семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения Об-
лигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 819 (восемьсот 
девятнадцатый) день с 
даты начала размеще-
ния Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону устанавливается 
Советом директоров Эмитента в цифровом выражении 
не позднее, чем за 60 дней до даты окончания 8-го ку-
понного периода , но не может быть ниже ставки рефи-
нансирования Банка России, действующей на дату уста-
новления, и доводится Эмитентом до сведения владель-
цев Облигаций путем публикации сообщений о сущест-
венных фактах “Сведения о начисленных и (или) выпла-
ченных доходах по ценным бумагам эмитента” и “Све-
дения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг” в ленте новостей (AK&M, 
Интерфакс), на странице в сети Интернет 
http://corpfin.eufn.ru/, в газете “Тверская, 13” и в “Прило-
жении к Вестнику 
ФСФР России” не позднее 5 (пяти) дней до окончания 
четвертого купонного периода по Облигациям и в сле-
дующие сроки со дня принятия решения об определении 
размера процентной ставки по пятому купону: 
в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет http://corpfin.eufn.ru/ - не 
позднее 3 дней; 
в газете “Тверская, 13” - не позднее 5 дней. 
К9 = (С9 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К9 - сумма купонной выплаты по девятому купону каж-
дой Облигации, руб.; 
С9 - размер процентной по девятому купону, которая 
была определена Советом директоров Эмитента, про-
центы годовых. 
Сумма выплаты по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Десятый купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 819 

Датой окончания ку-
понного периода явля-

Процентная ставка по десятому купону – равна процент-
ной ставке по девятому купону. Расчёт суммы выплат по 
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(восемьсот девятнадца-
тый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

ется 910 (девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

десятому купону на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
К10 = (С9 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К10 - сумма купонной выплаты по десятому купону ка-
ждой Облигации, руб.; 
С9 - размер процентной по девятому купону, которая 
была определена Советом директоров Эмитента, про-
центы годовых. 
Сумма выплаты по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа). При этом под 
правилом математического округления следует пони-
мать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

Одиннадцатый купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 910 
(девятьсот десятый) 
день с даты начала раз-
мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 1001 (одна тысяча 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – равна 
процентной ставке по девятому купону. Расчёт суммы 
выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию 
производится по следующей формуле: 
К11 = (С9 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К11 - сумма купонной выплаты по одиннадцатому купо-
ну каждой Облигации, руб.; 
С9 - размер процентной по девятому купону, которая 
была определена Советом директоров Эмитента, про-
центы годовых. 
Сумма выплаты по одиннадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам матема-
тического округления до ближайшего целого числа). 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значе-
ние целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменя-
ется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна 5 - 9). 

Двенадцатый купонный период 
Датой начала купонно-
го периода является 
1001 (одна тысяча пер-
вый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания ку-
понного периода явля-
ется 1092 (одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения Облига-
ций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону – равна про-
центной ставке по девятому купону. Расчёт суммы вы-
плат по двенадцатому купону на одну Облигацию произ-
водится по следующей формуле: 
К12 = (С9 / 100%) x 1000 x (91 / 365), 
где: 
К12 - сумма купонной выплаты по двенадцатому купону 
каждой Облигации, руб.; 
С9 - размер процентной по девятому купону, которая 
была определена Советом директоров Эмитента, про-
центы годовых. 
Сумма выплаты по двенадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам матема-
тического округления до ближайшего целого числа). 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значе-
ние целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменя-
ется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна 5 - 9). 
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9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона 
Порядок определения дат выплаты каждого купона по Облигациям, порядок определения дат, на ко-

торые составляются списки владельцев Облигаций для целей выплаты каждого купона по Облигациям, а 
также порядок выплаты каждого купона по Облигациям: 
 

Первый купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облигаций 
для выплаты купона 

Первый купон выплачивается в 91 (девяносто первый) 
день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
Если дата выплаты первого купона по Облигациям вы-
падает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата первого купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты первого 
купона по Облигациям. 

Порядок выплаты первого купона 
Выплата первого купона по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эми-
тента. Выплата первого купона по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналич-
ном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты 
НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими 
клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем до 14-00 третьего  рабочего дня до даты 
выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата 
дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему  рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Об-
лигаций для целей выплаты дохода»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному 
в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. В 
случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и номинальный держа-
тель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на 
Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен вла-
дельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохо-
да по Облигациям подразумевается владелец. Не позднее, чем во второй  рабочий день до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень вла-
дельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие дан-
ные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (фамилия, имя, 
отчества владельца - для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете уполномоченного лица; 
в) место нахождения и почтовый адрес уполномоченного лица; 
г) реквизиты банковского счёта уполномоченного лица, , а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) уполномоченного лица (при его наличии); 
е) налоговый статус уполномоченного лица, (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Рос-
сийской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслежива-
ют полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленных им в НДЦ. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иной ин-
формации, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполне-
ние Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обяза-
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тельства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты бан-
ковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 
не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая за-
держка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владе-
лец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. Не позднее чем во второй  рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Обли-
гациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень вла-
дельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получе-
ние сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Об-
лигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Второй купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облигаций 
для выплаты купона 

Второй купон выплачивается в 182 (сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Облигаций вы-
пуска. 
Если дата выплаты второго купона по Облигациям вы-
падает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата второго купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты второго ку-
пона по Облигациям. 

Порядок выплаты второго купона 
Выплата второго купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого ку-
пона 

Третий купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облигаций 
для выплаты купона 

Третий купон выплачивается в 273 (двести семьдесят 
третий) день с даты начала размещения Облигаций вы-
пуска. 
Если дата выплаты третьего купона по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата третьего купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты третьего 
купона по Облигациям. 

Порядок выплаты третьего купона 
Выплата третьего купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого ку-
пона 

Четвертый купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облигаций 
для выплаты купона 

Четвертый купон выплачивается в 364 (триста шестьде-
сят четвертый) день с даты начала размещения Облига-
ций выпуска. 
Если дата выплаты четвертого купона по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-

Выплата четвертого купона по Облигациям про-
изводится в пользу владельцев Облигаций, яв-
ляющихся таковыми по состоянию на конец опе-
рационного дня НДЦ, предшествующего 3 
(третьему) рабочему дню до даты выплаты чет-
вертого купона по Облигациям. 
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щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок выплаты четвертого купона 
Выплата четвертого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого 
купона. 

Пятый купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облигаций 
для выплаты купона 

Пятый купон выплачивается в 455 (четыреста пятьдесят 
пятый) день с даты начала размещения Облигаций вы-
пуска. 
Если дата выплаты пятого купона по Облигациям вы-
падает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата пятого купона по Облигациям произво-
дится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты пятого ку-
пона по Облигациям. 

Порядок выплаты пятого купона 
Выплата пятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купо-
на. 

Шестой купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облигаций 
для выплаты купона 

Шестой купон выплачивается в 546 (пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Если дата выплаты шестого купона по Облигациям вы-
падает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата шестого купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты шестого 
купона по Облигациям. 

Порядок выплаты шестого купона 
Выплата шестого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого ку-
пона 

Седьмой купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облигаций 
для выплаты купона 

Седьмой купон выплачивается в 637 (шестьсот три-
дцать седьмой) день с даты начала размещения Облига-
ций выпуска. 
Если дата выплаты седьмого купона по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата седьмого купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты седьмого 
купона по Облигациям. 

Порядок выплаты седьмого купона 
Выплата седьмого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого 
купона 

Восьмой купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облигаций 
для выплаты купона 
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Восьмой купон выплачивается в 728 (семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Если дата выплаты восьмого купона по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата восьмого купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты восьмого 
купона по Облигациям. 

Порядок выплаты восьмого купона 
Выплата восьмого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого 
купона 

Девятый купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облигаций 
для выплаты купона 

Девятый купон выплачивается в 819 (восемьсот девят-
надцатый) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Если дата выплаты девятого купона по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата девятого купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты девятого 
купона по Облигациям. 

Порядок выплаты девятого купона 
Выплата девятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого ку-
пона 

Десятый купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облигаций 
для выплаты купона 

Десятый купон выплачивается в 910 (девятьсот деся-
тый) день с даты начала размещения Облигаций выпус-
ка. 
Если дата выплаты десятого купона по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следую-
щий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата десятого купона по Облигациям произ-
водится в пользу владельцев Облигаций, являю-
щихся таковыми по состоянию на конец опера-
ционного дня НДЦ, предшествующего 3 (треть-
ему) рабочему дню до даты выплаты десятого 
купона по Облигациям. 

Порядок выплаты десятого купона 
Выплата десятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого ку-
пона 

Одиннадцатый купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облигаций 
для выплаты купона 

Одиннадцатый купон выплачивается в 1001 (одна ты-
сяча первый) день с даты начала размещения Облига-
ций выпуска. 
Если дата выплаты одиннадцатого купона по Облига-
циям выпадает на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или вы-
ходной день для расчетных операций, то выплата над-
лежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не име-
ет права требовать начисления процентов или какой-

Выплата одиннадцатого купона по Облигациям 
производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(третьему) рабочему дню до даты выплаты один-
надцатого купона по Облигациям. 
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либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок выплаты одиннадцатого купона 

Выплата одиннадцатого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты пер-
вого купона 

Двенадцатый купон 

Дата выплаты купона Дата составления списка владельцев Облигаций 
для выплаты купона 

Двенадцатый купон выплачивается в 1092 (одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Об-
лигаций выпуска. 
Если дата выплаты двенадцатого купона по Облигаци-
ям выпадает на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или вы-
ходной день для расчетных операций, то выплата над-
лежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не име-
ет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата двенадцатого купона по Облигациям 
производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(третьему) рабочему дню до даты выплаты две-
надцатого купона по Облигациям. 

Порядок выплаты двенадцатого купона 
Выплата двенадцатого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого 
купона 

 
 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
Погашение и выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением Платеж-

ного агента. 
Информация о Платежном агенте: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр». 
Сокращенное наименование: НДЦ. 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4. 
Обязанности и функции Платёжного агента: 
Платежный агент обязуется: 
От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в пе-

речне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного до-
хода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номи-
нальных держателей  Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и  Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. . 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по 
Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом рек-
визитам банковского счета  в порядке и  в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Про-
спектом  ценных бумаг, и  Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом 
Предоставлять депонентам Депозитария, а  также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения ука-
занной информации на официальном WEB-сайте Депозитария  по адресу: www.ndc.ru. 

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным  агентом в процессе исполне-
ния обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. 
Порядок раскрытия информации о назначении иных платежных агентов и об отмене таких назначе-

ний. 
Информация о назначении иных платежных агентов и об отмене таких назначений раскрывается Эми-

тентом путем опубликования сообщения в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодиче-
ском печатном издании в следующие сроки с момента заключения или расторжения договора с лицом, ис-
полняющим функции платежного агента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу http://corpfin.eufn.ru – не позднее 3 дней; 
- в газете «Тверская, 13» – не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 

http://www.ndc.ru/
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9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта 

по облигациям 
 

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 
30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных выше сроков 
составляет технический дефолт. 

В случае если Эмитент не исполнил/ненадлежаще исполнил свои обязательства по выплате купонного 
дохода и/или по погашению номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные Проспектом цен-
ных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг, владельцы и/или номинальные держатели облигаций име-
ют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Открытому акционер-
ному обществу «Предприятие «Емельяновка» (далее – «Поручитель») в порядке и на условиях, установлен-
ных Договором поручительства о предоставлении обеспечения для целей выпуска Облигаций (далее – Дого-
вор поручительства), Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Поручитель несет перед Владельцами Облигаций солидарную с Эмитентом ответственность за испол-
нение Эмитентом Обязательств Эмитента. 

Владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, уполномоченные Владельцами на предъявле-
ние требований Поручителю и/или номинальные держатели, уполномоченные получать суммы погашения 
и/или доходов по Облигациям и на предъявление требований Поручителю предъявляют Поручителю пись-
менное требование об уплате причитающихся им денежных средств (далее «Требование») в течение 30 дней 
с даты, когда соответствующее Обязательство Эмитента должно быть исполнено. 

Указанное Требование должно содержать: 
- полное наименование Владельца Облигации (Ф.И.О. владельца - для физического лица) и, при на-

личии, номинального держателя, уполномоченного получать суммы погашения и/или доходов по Облигаци-
ям и/или уполномоченного Владельцем на предъявление Требования; 

- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым не 
исполнены или ненадлежаще исполнены Обязательства Эмитента; 

- юридический, почтовый адреса (место жительства – для физических лиц), контактные телефоны 
лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или доходов по Облигациям;  

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или доходов по Облигаци-
ям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представи-
тельства РФ);  

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или доходов по 
Облигациям;  

- заявление Владельца Облигаций или номинального держателя, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или доходов по Облигациям  и на предъявление Требования о том, что сумма причитающихся 
Владельцу выплат по Облигациям не была получена им от Эмитента 

К Требованию должны быть приложены: 
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и удостовере-
ние прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу, либо иной доку-
мент, подтверждающий права Владельца на Облигации. В случае предъявления требования, предполагаю-
щего погашение Облигаций,  также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о 
переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, 
предъявившего Требование. 

 
Указанное выше требование подписывается Владельцем Облигаций - физическим лицом, или руково-

дителем и главным бухгалтером юридического лица, или номинальным держателем, уполномоченным по-
лучать суммы погашения и/или доходов по Облигациям и/или номинальным держателем, уполномоченным 
Владельцем на предъявление Требования, и скрепляются печатью юридического лица.  

Требование должно быть вручено представителю Поручителя под расписку или отправлено заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Датой предъявления Требования считается дата получения Требова-
ния Поручителем. 

Поручитель выплачивает владельцам Облигаций или номинальным держателям, уполномоченным на 
получение номинальной стоимости Облигаций и/или доходов по ним, в пользу Владельцев Облигаций при-
читающиеся им денежные средства в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней, следующих за датой предъяв-
ления Требования. 
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В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет информацию об от-
казе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 

К Поручителю, исполнившему свои обязательства перед Владельцами Облигаций, переходят права 
кредитора по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил требования Владельцев Облигаций, в 
том объёме, в котором Поручитель удовлетворил Требования. 

При этом Поручитель не вправе требовать от Эмитента уплаты каких-либо процентов на сумму, вы-
плаченную Владельцам Облигаций, и возмещения иных убытков, понесённых Поручителем в связи с испол-
нением своих обязательств по Договору поручительства.  

Эмитент, надлежащим образом исполнивший свои обязательства перед Владельцами Облигаций по 
выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении и/или выплате купонного дохода по ним, обя-
зан немедленно сообщить об этом Поручителю в письменной форме. В противном случае, Поручитель, в 
свою очередь исполнивший обязательство, вправе взыскать с Владельца Облигации неосновательно полу-
ченное либо предъявить регрессное требование к Эмитенту. В последнем случае Эмитент вправе взыскать с 
Владельца Облигации лишь неосновательно полученное. 

При неисполнении Поручителем своих обязательств в соответствии с указанным выше Договором по-
ручительства, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате доходов и/или погашению Облигаций (в том числе дефолт и/или технический дефолт), владельцы 
вправе обратиться в суд (арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или к Поручителю. При этом владельцы 
Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общейюрисдикции по месту нахождения ответчика, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбит-
ражный суд по месту нахождения ответчика. 

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации ус-

танавливается в три года. Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрис-
дикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и за-
конных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 
экологических и иных правоотношений.   

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны 
дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные 
дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального пред-
принимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитраж-
ным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местно-
го самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, 
и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по 

Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт), Эмитент будет следовать следующему поряд-
ку раскрытия информации: 
- лента новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу http://corpfin.eufn.ru -- не позднее 3 дней; 
- газета «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
- «Приложение к Вестнику ФСФР России». 
Сообщение будет включать в себя следующую информацию: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 
10. Сведения о приобретении облигаций 
Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцем (вла-

дельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Условия и порядок приобретения Облигаций: 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-

продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в сред-
ствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом поло-
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жений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких реше-
ний о приобретении ценных бумаг). 

Облигации приобретаются Эмитентом в дату (далее – Дата приобретения) и по цене приобретения и в 
порядке, которые определяются решением Совета Директоров Эмитента. Эмитент при совершении опера-
ции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный 
купонный доход по Облигациям (НКД). При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее 
даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. Иные условия приобретения Об-
лигаций определяются решением Совета Директоров Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами: 
1. Сообщения о принятых решениях о приобретении Облигаций публикуются Эмитентом не позднее 

14 (Четырнадцати) дней до даты приобретения и содержат следующую информацию: 
- порядок осуществления приобретения; 
- цена приобретения, в процентах от номинала; 
- количество приобретаемых облигаций, равное количеству всех непогашенных Облигаций выпуска; 
- форма и срок оплаты; 
- срок приобретения.  
Указанная информация публикуется: 
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на страницах в сети «Интернет» htpp://corpfin.eufn.ru - не позднее 3 дней; 
- в газете «Тверская, 13», - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФКЦБ». 
 
2. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация публикуется: 
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на страницах в сети «Интернет» htpp://corpfin.eufn.ru - не позднее 3 дней; 
- в газете «Тверская, 13», - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФКЦБ». 
 
 
Эмитент обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленном в течение Периода 

предъявления Облигаций к приобретению. Предусмотрено два периода предъявления Облигаций к приобре-
тению Эмитентом по требованию владельцев Облигаций. 

1) Первый период приобретения Облигаций 
Период предъявления Облигаций дней к приобретению Эмитентом равен 10 (Десяти) дням и опреде-

ляется следующим образом: 
Датой начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом является 355 (Триста 

пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом является 364 (Триста 

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в сле-

дующем порядке: 
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участ-

ником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облига-
ций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ действует самостоятельно. 
Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего 
имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций; 

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций 
должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Обли-
гаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Облигаций. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о наме-

рении  продать ЗАО “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ” документарные процентные облигации на предъявителя се-
рии НЧ-02 ЗАО “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”, государственный регистрационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в соот-
ветствии с условиями Проспекта и Решения о выпуске Облигаций. 

 
___________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
___________________________________________________________________ 

http://www.po.pssr.ru/
http://www.po.pssr.ru/
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Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
___________________________________________________________________ 
___________________ 
Подпись, Печать Держателя. 
 
в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу ука-

занного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами 
торгов ФБ ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ, 
адресованную агенту Эмитента (Акционерному Коммерческому банку «Промсвязьбанк» (закрытое акцио-
нерное общество), являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены Приобретения Облига-
ций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в любой день Периода Приобретения Облигаций 
Эмитентом. 

Цена Приобретения Облигаций определяется как 98,5 (Девяносто восемь целых пять десятых) про-
центов от номинальной стоимости. Данная цена включает сумму накопленного купонного дохода по Обли-
гациям. 

Дата приобретения Облигаций – 379 (Триста семьдесят девятый) день с даты начала размещения Об-
лигаций выпуска. В случае если, Дата приобретения Облигаций приходится на нерабочий день, то Датой 
приобретения Облигаций является следующий рабочий день. 

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на ФБ 
ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в любой день Пе-
риода Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от кото-
рых были получены Уведомления и в данный торговый день выставлены заявки в соответствии с п. в), пу-
тем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. в), и находящимся в Систе-
ме торгов к моменту заключения сделки. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо 
Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федера-
ции). 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию их владельцев: 
1. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания четвертого купонного периода по Облигациям 

Эмитент публикует следующую информацию: 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной реги-

страции выпуска облигаций; 
- размер процентной ставки по следующему купону; 
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону; 
- цену, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций 

(в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Облигаций, 98,5 (Девяносто восемь целых и пять деся-
тых) процентов от номинальной стоимости за одну Облигацию); 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- срок приобретения Облигаций выпуска; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его ме-

стонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Указанная информация публикуется: 
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на страницах в сети “Интернет” htpp://corpfin.eufn.ru- не позднее 3 дней; 
- в газете “Тверская, 13”, - не позднее 5 дней; 
- в “Приложении к Вестнику ФСФР”. 
 
2. В течение 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного Решением о выпуске и Проспектом Об-

лигаций срока приобретения Облигаций по требованию их владельцев, Эмитент публикует следующую ин-
формацию: 

- наименование Эмитента; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной реги-

страции выпуска облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- количество приобретенных Облигаций. 
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Указанная информация публикуется: 
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на страницах в сети “Интернет” htpp://corpfin.eufn.ru - не позднее 3 дней; 
- в газете “Тверская, 13”, - не позднее 5 дней; 
- в “Приложении к Вестнику ФСФР”. 
 

2) Второй период приобретения Облигаций 
Период предъявления Облигаций дней к приобретению Эмитентом равен 10 (Десяти) дням и опреде-

ляется следующим образом: 
Датой начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом является 719 (Семьсот 

девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом является 728 (Семь-

сот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в сле-

дующем порядке: 
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участ-

ником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облига-
ций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ действует самостоятельно. 
Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего 
имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций; 

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций 
должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Обли-
гаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Облигаций. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о наме-

рении  продать ЗАО “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ” документарные процентные облигации на предъявителя се-
рии НЧ-02 ЗАО “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”, государственный регистрационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в соот-
ветствии с условиями Проспекта и Решения о выпуске Облигаций. 

 
___________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
___________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
___________________________________________________________________ 
___________________ 
Подпись, Печать Держателя. 
 
в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу ука-

занного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами 
торгов ФБ ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ, 
адресованную агенту Эмитента (Акционерному Коммерческому банку «Промсвязьбанк» (закрытое акцио-
нерное общество), являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены Приобретения Облига-
ций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в любой день Периода Приобретения Облигаций 
Эмитентом. 

Цена Приобретения Облигаций определяется Советом директоров Эмитента одновременно с установ-
лением ставки пятого купона. Эмитент принимает на себя обязательство по определению Цены Приобрете-
ния Облигаций одновременно с установлением ставки пятого купона. 

Дата приобретения Облигаций – 743 (Семьсот сорок третий) день с даты начала размещения Облига-
ций выпуска. В случае если, Дата приобретения Облигаций приходится на нерабочий день, то Датой приоб-
ретения Облигаций является следующий рабочий день. 

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на ФБ 
ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в любой день Пе-
риода Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от кото-
рых были получены Уведомления и в данный торговый день выставлены заявки в соответствии с п. в), пу-
тем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. в), и находящимся в Систе-
ме торгов к моменту заключения сделки. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо 
Эмитента в НДЦ. 
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В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федера-
ции). 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию их владельцев: 
1. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания четвертого купонного периода по Облигациям 

Эмитент публикует следующую информацию: 
- цену, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций. 
Указанная информация публикуется: 
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на страницах в сети “Интернет” htpp://corpfin.eufn.ru- не позднее 3 дней; 
- в газете “Тверская, 13”, - не позднее 5 дней; 
- в “Приложении к Вестнику ФСФР”. 
 
2. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания восьмого купонного периода по Облигациям 

Эмитент публикует следующую информацию: 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной реги-

страции выпуска облигаций; 
- размер процентной ставки по следующему купону; 
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону; 
- цену, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- срок приобретения Облигаций выпуска; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его ме-

стонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Указанная информация публикуется: 
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на страницах в сети “Интернет” htpp://corpfin.eufn.ru- не позднее 3 дней; 
- в газете “Тверская, 13”, - не позднее 5 дней; 
- в “Приложении к Вестнику ФСФР”. 
 
3. В течение 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного Решением о выпуске и Проспектом Об-

лигаций срока приобретения Облигаций по требованию их владельцев, Эмитент публикует следующую ин-
формацию: 

- наименование Эмитента; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной реги-

страции выпуска облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- количество приобретенных Облигаций. 
Указанная информация публикуется: 
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на страницах в сети “Интернет” htpp://corpfin.eufn.ru - не позднее 3 дней; 
- в газете “Тверская, 13”, - не позднее 5 дней; 
- в “Приложении к Вестнику ФСФР”. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 
бумаг 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответст-

вии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г. в порядке, уста-
новленном Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных 
Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс , в порядке и сроки, предусмотренные Решени-
ем о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами феде-
рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскры-
тия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, преду-
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смотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа ис-
полнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент 

публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующие сроки с даты составления 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее 
решение: 

– в ленте новостей (AK&M, Интерфакс)- не позднее 1 дня; 
– на странице в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru)- не позднее 3 дней; 
– в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней. 
– в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной норма-

тивными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (http://corpfin.eufn.ru)  -  в те-

чение 6 месяцев с даты его опубликования. 
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг 

и Проспекта ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола соб-
рания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Реше-
ния о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: 

в ленте новостей (AK&M, Интерфакс)- не позднее 1 дня; 
на странице в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru)  - не позднее 3 дней; 
в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России» 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной норма-

тивными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (http://corpfin.eufn.ru)  -  в те-

чение 6 месяцев с даты его опубликования. 
 
3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 

в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 3 дней; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru)  - не позднее 3 дней; 
в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» 

(http://corpfin.eufn.ru)  - в течение 6 месяцев с даты его опубликования. 
 
4) В срок не более 3 дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публику-

ет текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети “Интернет”  
(http://corpfin.eufn.ru) 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” 
(http://corpfin.eufn.ru)  - с даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования зарегистри-
рованного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет”. 

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознако-
миться с информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и получить его копию по следующему 
адресу: 

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
117546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1. 
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и 

иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 
такой копии, в  срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  

 
5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с тре-

бованиями Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных 
Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс  в следующие сроки: 

в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Обли-
гаций; 

на странице Эмитента в сети “Интернет” http://corpfin.eufn.ru - не позднее, чем за 4 дня до даты начала 
размещения Облигаций.  



 324

 
6) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о вы-

пуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требо-
вания (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (да-
лее – уполномоченный государственный орган), Эмитент и публикует сообщение о приостановлении раз-
мещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномо-
ченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение 
о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного тре-
бования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении разме-
щения ценных бумаг: 

в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru) - не позднее 3 дней; 
в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с 

даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 
бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты полу-
чения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного 
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для при-
остановления размещения ценных бумаг): 

в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 3 дней; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru) - не позднее 3 дней; 
в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 
7) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с послед-

него дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все Обли-
гации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации  выпуска: 

в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru) - не позднее 3 дней; 
в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 
8) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном Положением о раскры-
тии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 
2 июля 2003 г. № 03-32/пс., а также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования 
данного документа на странице Эмитента в сети "Интернет" http://corpfin.eufn.ru 

Эмитент публикует сообщение о существенном факте в следующие сроки с даты государственной ре-
гистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 3 дней; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru) - не позднее 3 дней; 
в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» 

(http://corpfin.eufn.ru) в течении 6 месяцев с даты его опубликования. 
Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в 

сети "Интернет” http://corpfin.eufn.ru в срок не более 3 дней с даты государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций. 

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в отчете об итогах выпуска Облигаций и получить 
его копию по следующему адресу:  

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
117546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и 

иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 
такой копии, в  срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в 
сети «Интернет» (http://corpfin.eufn.ru) в течении не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Ин-
тернет». 



 325

 
9) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных (иных) платёжных агентов и от-

мене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:  
в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru) - не позднее 5 дней с даты соответст-

вующего назначения. 
 
10) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в сле-

дующем порядке:  
Сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления данно-

го  факта: 
в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
на странице в сети "Интернет" (http://corpfin.eufn.ru) - не позднее 3 дней; 
газете «Тверская, 13» - не позднее 5 дней; 
а также в «Приложении к Вестнику ФСФР» 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, должна, в 

том числе, включать в себя:  
объем неисполненных обязательств; 
причину неисполнения обязательств; 
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в 

случае дефолта и в случае технического дефолта. 
 
11) В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала каждого купонного периода, процентная ставка по 
которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облига-
ций, Эмитент публикует в газете «Тверская, 13»: 

размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 
размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим 

купонам); 
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регист-

рации выпуска Облигаций; 
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
форму и срок оплаты; 
наименование Адресата, уполномоченного Эмитентом на получение Требований по приобретению 

Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах их лицензий профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; 

в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг - поряд-
ковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом. 

 
12) При приобретении Облигаций по соглашению с владельцами, Эмитент не позднее 5-ти (Пяти) 

дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций публикует в 
газете «Тверская, 13» сообщение о соответствующем решении, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты 
начала приобретения Облигаций Эмитентом, включающее в себя следующую информацию: 

дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регист-

рации выпуска Облигаций; 
количество приобретаемых Облигаций; 
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
форму и срок оплаты. 
 
Не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций данная информа-

ция также раскрывается в лентах новостей информационных агентств «AK&M» и «Интерфакс», а также 
иных информационных агентств уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, и не позднее 3 дней (но не ранее раскры-
тия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://corpfin.eufn.ru 
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13) Информация об исполнении обязательств Эмитента по приобретению Облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными акта-
ми федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитен-
том происходит в следующие сроки: 

в лентах новостей информационных агентств «АК&M» и «Интерфакс», а также иных информацион-
ных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по приобретению Облигаций; 

на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://corpfin.eufn.ru - не позднее 3 (Трех) дней с даты 
исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (но при этом после опубликования сооб-
щения в лентах новостей); 

в газете «Тверская, 13» - не позднее 5 (Пяти) дней с исполнения Эмитентом обязательств приобрете-
нию Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей); 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по приобретению Облигаций раскрывается Эми-
тентом также в «Приложении к Вестнику ФСФР России» или ином печатном издании, уполномоченном фе-
деральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для целей раскрытия информации. 

 
14) Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эми-
тента решения об определении процентной ставки по первому купону: 

в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru) - не позднее 3 дней; 
в газете «Тверская, 13»- не позднее 5 дней; 
а также в «Приложении к Вестнику ФСФР Росии». 
Дополнительно Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону 

при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов 
на ФБ ММВБ. 

 
15) Информация о величине процентной ставки по пятому купону, устанавливаемой уполномоченным 

органом Эмитента в случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, и о цене, по которой осуществляется второе приобретение Облигаций,  раскрывается Эми-
тентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в 
следующие сроки: 

не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт  в лентах новостей информационных агентств «АК&M» и 
«Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполни-
тельной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

не позднее 3 (Трех) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://corpfin.eufn.ru (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей); 

не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт в газете «Тверская, 13» (но при этом после опубликования 
сообщения в лентах новостей); 

Информация о величине процентной ставки по купону Облигаций, установленной уполномоченным 
органом Эмитента, раскрывается Эмитентом также в «Приложении к Вестнику ФСФР России» или ином 
печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
для целей раскрытия информации. 

 
Информация о величине процентной ставки по девятому купону, устанавливаемой уполномоченным 

органом Эмитента в случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соот-
ветствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт  в лентах новостей информационных агентств «АК&M» и 
«Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполни-
тельной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

не позднее 3 (Трех) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://corpfin.eufn.ru (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей); 
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не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт в газете «Тверская, 13» (но при этом после опубликования 
сообщения в лентах новостей); 

Информация о величине процентной ставки по купону Облигаций, установленной уполномоченным 
органом Эмитента, раскрывается Эмитентом также в «Приложении к Вестнику ФСФР России» или ином 
печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
для целей раскрытия информации. 

 
16) Эмитент обязуется раскрывать информацию о существенных фактах в следующие сроки с момен-

та появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента: 
в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными 

документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 
на странице Эмитента в сети “Интернет” http://corpfin.eufn.ru - не позднее 3 дней, если иное не уста-

новлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 
в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для большинства вла-

дельцев ценных бумаг Эмитента - не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

в «Приложении к Вестнику ФСФР России» 
 
17) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Обли-
гаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, 
иное): 

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не 
зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, пре-
доставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в следующие сро-
ки: 

в лентах новостей информационных агентств «АК&M» и «Интерфакс», а также иных информацион-
ных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, а также на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://corpfin.eufn.ru (после опубликования сообщения в лентах новостей)- в течение 5 (Пяти) дней с даты 
наступления соответствующего события. 

 
18) В соответствии законодательством Российской Федерации Эмитент вправе осуществлять раскры-

тие информации о существенных фактах, за исключением случаев, когда раскрытие информации осуществ-
ляется на этапах эмиссии облигаций, в иных периодических печатных изданиях, отвечающих требованиям, 
установленным нормативно-правовыми актами, вместо указанных в настоящем пункте. 

 
При этом в случае принятия Эмитентом решения об изменении периодического печатного издания, в 

котором осуществляется раскрытие информации о существенных фактах, информация о таком решении 
раскрывается Эмитентом в следующие сроки: 

- в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными 
документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://corpfin.eufn.ru - не позднее 3 дней, если иное не уста-
новлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Предприятие «Емельяновка». 
Место нахождения: 140468, Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клиши-

но, д. Емельяновка. 
Дата государственной регистрации: 18 августа 1992 г. 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004541935. 

 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
В случае если Эмитент не исполнил своих обязательств по выплате купонного дохода и/или по пога-

шению номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные Проспектом ценных бумаг и Решением 
о выпуске ценных бумаг, владельцы и/или номинальные держатели облигаций имеют право обратиться к 
лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Открытому акционерному обществу «Пред-
приятие «Емельяновка» (далее – «Поручитель») в порядке и на условиях, установленных Договором пору-
чительства о предоставлении обеспечения для целей выпуска Облигаций (далее – Договор поручительства), 
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
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В соответствии с условиями Договора поручительства, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспек-
том ценных бумаг приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций (далее – Вла-
делец) с Поручителем договора поручительства, в соответствии с которым предоставляется указанное обес-
печение выпуска Облигаций. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у 
первого владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному 
Соглашению в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Обли-
гацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной.  

В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Владельцами за 
исполнение Эмитентом указанных ниже обязательств по Облигациям Эмитента. 

Размер ответственности Поручителя по Договору поручительства составляет 300 000 000 (Триста 
миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.   

Поручитель обязуется отвечать перед Владельцами за исполнение Эмитентом обязательств Эмитента 
по выплате Владельцам номинальной стоимости Облигаций при погашении и выплате Владельцам совокуп-
ного купонного дохода по Облигациям (далее «Обязательства Эмитента). 

Поручитель отвечает за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только в случае неисполнения 
и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента в порядке и сроки, установленные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Поручитель несет перед Владельцами Облигаций солидарную с Эмитентом ответственность за испол-
нение Эмитентом Обязательств Эмитента. 

Владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, уполномоченные Владельцами на предъявле-
ние требований Поручителю и/или номинальные держатели, уполномоченные получать суммы погашения 
и/или доходов по Облигациям и на предъявление требований Поручителю предъявляют Поручителю пись-
менное требование об уплате причитающихся им денежных средств (далее «Требование») в течение 30 дней 
с даты, когда соответствующее Обязательство Эмитента должно быть исполнено. 

Указанное Требование должно содержать: 
- полное наименование Владельца Облигации (Ф.И.О. владельца - для физического лица) и, при на-

личии, номинального держателя, уполномоченного получать суммы погашения и/или доходов по Облигаци-
ям и/или уполномоченного Владельцем на предъявление Требования; 

- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым не 
исполнены или ненадлежаще исполнены Обязательства Эмитента; 

- юридический, почтовый адреса (место жительства – для физических лиц), контактные телефоны 
лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или доходов по Облигациям;  

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или доходов по Облигаци-
ям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представи-
тельства РФ);  

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или доходов по 
Облигациям;  

- заявление Владельца Облигаций или номинального держателя, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или доходов по Облигациям  и на предъявление Требования о том, что сумма причитающихся 
Владельцу выплат по Облигациям не была получена им от Эмитента 

К Требованию должны быть приложены: 
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и удо-

стоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу, либо иной 
документ, подтверждающий права Владельца на Облигации. В случае предъявления требования, предпола-
гающего погашение Облигаций,  также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитари-
ем, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при пога-
шении; 

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъя-
вившего Требование. 

 
Указанное выше требование подписывается Владельцем Облигаций - физическим лицом, или руково-

дителем и главным бухгалтером юридического лица, или номинальным держателем, уполномоченным по-
лучать суммы погашения и/или доходов по Облигациям и/или номинальным держателем, уполномоченным 
Владельцем на предъявление Требования, и скрепляются печатью юридического лица.  

Требование должно быть вручено представителю Поручителя под расписку или отправлено заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Датой предъявления Требования считается дата получения Требова-
ния Поручителем. 

Поручитель выплачивает владельцам Облигаций или номинальным держателям, уполномоченным на 
получение номинальной стоимости Облигаций и/или доходов по ним, в пользу Владельцев Облигаций при-
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читающиеся им денежные средства в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней, следующих за датой предъяв-
ления Требования. 

В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет информацию об от-
казе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 

К Поручителю, исполнившему свои обязательства перед Владельцами Облигаций, переходят права 
кредитора по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил требования Владельцев Облигаций, в 
том объёме, в котором Поручитель удовлетворил Требования. 

При этом Поручитель не вправе требовать от Эмитента уплаты каких-либо процентов на сумму, вы-
плаченную Владельцам Облигаций, и возмещения иных убытков, понесённых Поручителем в связи с испол-
нением своих обязательств по настоящему Договору.  

Эмитент, надлежащим образом исполнивший свои обязательства перед Владельцами Облигаций по 
выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении и/или выплате купонного дохода по ним, обя-
зан немедленно сообщить об этом Поручителю в письменной форме. В противном случае, Поручитель, в 
свою очередь исполнивший обязательство, вправе взыскать с Владельца Облигации неосновательно полу-
ченное либо предъявить регрессное требование к Эмитенту. В последнем случае Эмитент вправе взыскать с 
Владельца Облигации лишь неосновательно полученное. 

Все споры и разногласия по Договору поручительства или в связи с ним подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде г. Москвы или в суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими уста-
новленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обяза-
тельств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо 
просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предос-
тавляемого обеспечения 

Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка» обязуется обеспечить исполнение 
обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств 
либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями 
предоставляемого обеспечения. 

 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 

ценных бумаг 
 

Порядок определения накопленного купонного дохода:  
НКД = С*N*(T-T0)/365/100%, где 
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
С - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
Т - дата, на которую начисляется НКД (дата продажи Облигаций); 
Т0 - дата начала купонного периода Облигаций; 
 
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округле-
ния следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяет-
ся, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если сле-
дующая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
 

 
 
 


